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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

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. 

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. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

ВО. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

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

истории. Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления 

государственности Древней Руси; принятие христианства; социально-политические 

изменения в русских землях в X-XV вв.; Русь и Орда: возвышение Москвы; Образование 

и развитие Московского государства. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. 

Российская империя во II половине XIX - начале XX вв. Россия в условиях войн и 

революций (1914-1922 гг.). СССР в 1922-1953 гг. СССР в 1953-1991 гг. 

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

цивилизации. Цивилизации Востока в эпоху древнего мира. Цивилизация Древней 

Греции. Цивилизация Древнего Рима. Западноевропейская цивилизация в средние века. 

Российская цивилизация в средние века. Цивилизации в эпоху нового времени (вторая 

половина XVII- XVIII век). Новое время: рождение индустриальной цивилизации (XIX - 

начало XX века). XX век: к постиндустриальной цивилизации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философия» 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. 

Учебные задачи дисциплины: 



- приобрести знания научных, философских, религиозных картин истории, 

фундаментальных концепций и принципов, с помощью которых описываются эти 

картины; 

- выявить способность классифицировать и систематизировать 

мировоззренческие представления об историческом процессе со времен античности по 

сегодняшний день; 

- изучить такие основополагающие философские проблемы истории как проблема 

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

цикличности исторического процесса и пр. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Предмет философии. Становление философии, ее исторические типы. Структура 

философского знания. Бытие и сознание. Философское учение о материи. Пространство и 

время. Движение, развитие, диалектика. Научные, философские и религиозные картины 

мира. Философия познания. Познание, творчество, практика. Проблема истины. Вера и 

знание. Научное и вненаучное знание, критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Философия человека. Смысл человеческого бытия. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Ценности. Эстетические ценности и их 

роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Социальная 

философия. Человек, общество, культура. Человек и исторический процесс; личность и 

массы; свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Глобальные проблемы современности. Будущее человечества. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«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. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1) 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к базовой части. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы 

5. Форма контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

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

Классификация гласных и согласных. Глагол «to be». Ассимиляция, интонация, ритм, 

основные отличия фонем строя английского языка от русского. Палатализация. 

Позиционная долгота фонем английского языка. Повелительное наклонение. Низкий 

восходящий тон. Сочетание двух взрывных согласных. Логическое ударение. 

Множественное число имен существительных. Регрессивная ассимиляция. Редукция. 

Безличные предложения. Низкий восходящий тон. Порядок слов в утвердительном 

предложении. Логическое ударение. Синтагматическое членение предложения. Типы 

вопросов. Употребление низкого нисходящего тона в специальных вопросах. Высокий 

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

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

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

усилительные местоимения. Числительные. Повторение правил чтения. Множественное 

число существительных (исключения). Спряжение глагола to have в настоящем времени. 

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

правил чтения. Ровный тон. Влияние ритма на ударение. Модальные глаголы. Интонация 

обращения. Высокое безударное начало синтагмы. Интонация приветствия. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

- развитие речевых способностей студентов педагогического вуза, навыков 

бытового и делового общения, 

- формирование общекультурной компетенции обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 

- помочь студентам овладеть нормами и правилами речевого поведения; 

- сформировать различные речевые умения и навыки: подготовки устных 

выступлений, составления тезисов, написания рефератов, подготовки докладов, ведения 



дискуссий, отстаивания своего мнения, используя различные способы аргументации и 

доказательства, соблюдая речевой этикет и т д.; 

- стимулировать деятельность студентов, направленную на повышение уровня 

своей речевой культуры. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3). 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Предмет, задачи и цели курса. Общие сведения о языке и речи. Литературный язык 

как высшая форма национального языка. Понятие культуры речи. Компоненты культуры 

речи. Современная литературная норма и её кодификация. Орфоэпические нормы. 

Акцентологические нормы. Лексические нормы современного русского литературного 

языка: лексическое значение слова. Основные виды лексических ошибок. 

Морфологические нормы литературного языка. Основные типы грамматических ошибок. 

Нормы правописания. Синтаксические нормы. Правила использования синтаксических 

конструкций. Функциональные стили речи. Особенности официально-делового стиля. 

Научный стиль: композиция научного текста, основные черты, лексика, жанры. Риторика. 

Публичное выступление как разновидность ораторской прозы. Содержание и композиция. 

Контакт оратора с аудиторией. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Культура и межкультурные взаимодействия в 

современном мире» являются: 

знакомство с разнообразием этнических культур и культурно-обусловленного 

поведения; повышение компетентности студентов в области этнической и кросс- 

культурной психологии; и на этой основе подготовка их к деятельности в условиях 

постоянного межэтнического и межкультурного взаимодействия во всех сферах жизни 

общества. 

Учебные задачи дисциплины: 

Вооружить студентов знаниями психологических закономерностей формирования 

и функционирования культурно-психологических феноменов в различных этнических 

группах. 

Показать своеобразие проявления этнокультурных психологических феноменов в 

практике межкультурных и межнациональных отношений с целью разработки 

рекомендаций для проведения научно обоснованной гармонизации общения и 

взаимодействия между людьми на основе взаимопонимания. 

Познакомить с основными техниками и приемами конструктивного ведения 

межкультурного диалога. 



Способствовать формированию толерантности к культурам самых различных 

этнических общностей. 

Содействовать лучшему пониманию культуры своего народа на основе знакомства 

с этнопсихологическими аспектами культуры чужих народов. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5).  

способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9).  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире» 

относится к базовой части. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Феномен культуры. Функции культуры. Исторические типы культуры. Культура 

традиционная и современная. Культуры Востока и Запада. Принципы и типы 

взаимодействия культур. Процессы глобализации. Межкультурные взаимодействия в 

современном глобальном мире. Межкультурная коммуникация в информационном 

обществе и проблемы национальной идентичности. Русская культура в современном мире. 

Россия в диалоге культур. Важнейшие феномены современных социокультурных 

процессов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика» является формирование 

знаний об экономической стороне образовательного процесса, о функционировании 

системы образования в условиях рыночной экономики, необходимых для изучения 

изменений системы образования в современных условиях и анализа экономических 

процессов, характерных для системы образования РФ. 

Учебные задачи дисциплины: 

- дать общие представления об особенностям дисциплины и науки – «Экономика 

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

- дать системное представление об основных экономических проблемах сферы 

образования РФ; вооружить студентов знаниями и умениями в области реальных 

процессов, происходящих в системе образования РФ; 

- показать возможности принятия самостоятельных решений в сфере принятия 

экономических мер по модернизации и реформированию системы образования в России. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Учебная дисциплина «Экономика» относится к базовой части. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

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

отношению к образованию в трансформирующемся обществе. Общая характеристика 

системы образования в России. Образовательные учреждения: виды, черты, автономия. 

Финансирование образования: цели, черты, принципы. Схема бюджетного 

финансирования образования. Внебюджетное финансирование образования. 

Совершенствование финансирования образования. Управление образованием. 

Совершенствование системы управления образованием. Маркетинг и его роль в 

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

педагогические кадры и их воспроизводство. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математика» являются: 

Формирование готовности выпускника вуза к осуществлению обучения 

дошкольников элементам математики с учѐтом специфики предмета и требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о математике как науке и учебном 

предмете, еѐ содержании в школьном курсе математики, в начальном курсе математики и 

математики для дошкольных образовательных учреждений; 

- сформировать у студентов понимание необходимости математических методов 

познания реальной действительности; 

- раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их 

представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

- дать студентам необходимый объѐм теоретических знаний, на основе которых 

строится курс математики для дошкольников и школьников начальной школы и 

сформировать умения и навыки, необходимые для глубокого овладения содержанием этих 

курсов; 

- развить умение самостоятельной работы с учебными пособиями и другой 

учебно-методической литературой, способствовать развитию математической культуры 

будущих специалистов дошкольного звена обучения математике; 

- сформировать у студентов понимание о развивающих возможностях 

пропедевтического курса математики; 

- сформировать у студентов представление о специфике обучения математике в 

дошкольных учреждениях; 

- сформировать у студентов представление об основных профессиональных 

умениях и видах деятельности преподавателя математики; о профессиональной 

компетенции, умение анализировать собственную деятельность с целью еѐ 

совершенствования; 

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении 

современных технологий дошкольного математического образования; 

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении 

информационных технологий в математическом образовании дошкольников. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 



готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2). 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Математика» относится к базовой части. 

4. Общая трудоёмкость: 4 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Содержание разделов и тем дисциплины 

Высказывания и логические операции над ними; Множества. Операции над 

множествами; Прямое произведение двух множеств. Бинарные отношения. 

Функциональные отношения; Формулы с предикатами. Равносильность системы 

уравнений и неравенств; Необходимые и достаточные условия. Взаимно обратные и 

взаимно противоположные теоремы; Комбинаторика; Элементы теории вероятностей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные информационные технологии (практикум)» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные информационные технологии 

(практикум)» являются: формирование систематизированных знаний о процессе 

информатизации общества, основных понятий в области информационных технологий и 

информатизации образования, формирование умений использования инструментария 

информационных технологий, уровня информационной культуры, достаточного для 

решения профессиональных задач. 

Учебные задачи дисциплины: 

сформировать у студентов знания в области теории и практики применения 

информационных технологий, технологий обработки информации различных видов; 

способствовать овладению студентами умениями и навыками создания и обработки 

различных видов информации, освоению способов работы с современными 

информационными технологиями для решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Современные информационные технологии (практикум)» 

относится к базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2). 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Информатизация образования как фактор развития общества. Внедрение 

информационных технологий в образование – история и перспективы развития. 

Информационные процессы в педагогической деятельности. Дидактические основы 

создания и использования современных информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Инструментарий информационных технологий. Программные 



средства учебного назначения. Интернет-технологии и электронные образовательные 

ресурсы. Информационные технологии в системе контроля знаний, обучающихся и 

оценки эффективности обучения. Дистанционное обучение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Анатомия и возрастная физиология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» является 

формирование знаний, представлений и навыков о закономерностях роста и развития 

детского организма, необходимых для организации учебно-воспитательного процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 

изучить структурные, функциональные и возрастные особенности детского 

возраста; 

освоить основные гигиенические требования в организации учебного процесса в 

школе, режима труда и отдыха школьников; 

выработать навыки профилактики инфекционных заболеваний. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» 

у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастных групп (ОПК-3).  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» относится к базовой 

части учебного цикла. 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы 

5. Формы контроля: зачет 
6. Содержание разделов дисциплины  
Введение. Общие закономерности роста и развития организма. Наследственность и 

среда. Влияние на рост и развитие детского организма генетических и средовых факторов. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности опорно-двигательного аппарата. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности строения и функций висцеральных и 

сенсорных систем, детей и подростков на различных этапах онтогенеза. Возрастные 

особенности эндокринной системы детей и подростков. Кожа. Возрастные особенности.  

Нервная система. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Высшая 

нервная деятельность и её возрастные особенности. Особенности корковых процессов у 

детей и подростков. Гигиена учебно-воспитательного процесса. Готовность к обучению. 

Комплексная диагностика состояния здоровья и уровня функционального развития 

ребёнка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы педиатрии и гигиены» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы педиатрии и гигиены» является: 

формирование у студентов систематизированных знаний в области обеспечения 

охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста, формирование у студентов систематизированных знаний в области 

формирования здорового образа жизни детей и о навыках по обеспечению адаптационных 

возможностей организма к условиям обитания. 

Учебные задачи дисциплины:  



- изучить факторы риска развития заболеваний, причины заболеваний и 

травматизма у детей; 

- применять меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в дошкольных 

учреждениях; 

- своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья ребенка и принимать 

необходимые меры по их устранению; 

- выполнить гигиеническую оценку организации и проведения занятий; 

- сформировать навыки оказания первой помощи при несчастных случаях и 

травмах; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Учебная дисциплина «Основы педиатрии и гигиены» относится к базовой части 

дисциплин учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачёт 

6. Содержание разделов дисциплины  
Общие закономерности роста и развития детей. Определение понятия здоровья. 

Критерии и факторы, определяющие здоровье. Влияние наследственности, социально-

экономических и природных условий на рост и развитие детского организма, его 

состояние здоровья. Детский травматизм и его профилактика. Понятие о травме. Виды 

травм. Особенности и структура детского травматизма. Причины и оказание первой 

помощи. Травматический шок, особенности его протекания у детей. Первая помощь при 

ушибах, переломах, вывихах, ранениях, черепно-мозговых травмах. Меры 

предупреждения несчастных случаев и травматизма в детских дошкольных учреждениях и 

семье. Функциональные нарушения высшей нервной деятельности у детей. Неадекватное 

поведение детей: упрямство, капризы, немотивированный плач, отказ от контакта с 

воспитателем, двигательная расторможенность. Причины, меры профилактики. Неврозы. 

Особенности индивидуального подхода к детям, страдающим истерией, неврастенией, 

неврозом навязчивых состояний, заиканием, энурезом, онанизмом. Гигиена нервной 

системы. Физиологическая сущность и значение сна. Значение свежего воздуха для 

полноценного сна. 

 

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. 

Учебные задачи дисциплины:  

- формирование у студентов необходимой теоретической и практической базы в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, биологического и социального характера; 

- воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и 

деятельности в различных условиях; 

- формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской помощи; 



- формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа жизни; 

- воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение и выработка новых педагогических технологий, способных повысить 

эффективность учебно-воспитательной работы на базе здоровьесберегаюшей технологии 

в образовательной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций» (ОК-9); 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12). 

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 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: 

получение базовых знаний, умений и навыков в использовании многообразных средств 

физической культуры для поддержания своего здоровья, продления профессионального 

долголетия.  

Учебные 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 базовой части блока Б1. 

Дисциплины 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8) 



способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12): 

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 

«Социология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

усвоение студентами теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, специфики, принципов соотношения методологии и методов 

социологического познания; 

овладение этими знаниями во всем многообразии научных социологических 

направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих 

выпускников, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и 

овладению методикой проведения социологических исследований. 

Учебные задачи дисциплины: 

- дать студентам всесторонние знания об основных этапах развития 

социологической мысли и современных направлениях социологических теорий; 

- развить у студентов представления об основных этапах культурно-

исторического развития общества, механизмах и формах социальных изменений; 

- сформировать представления о личности, лидерстве, социализации и 

социальном контроле; 

- сформировать представления о процессе и методах социологического 

исследования и развить навыки его проведения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 



Социология как научная дисциплина. Создание и развитие социологии. 

Социологическое исследование: методология и методика. Понятие общества. Социальная 

культура. Взаимоотношение личности и общества. Социальные общности как источник 

самодвижения. Социальная стратификация и мобильность. Социальные институты. 

Социальные организации. Социальная коммуникация. Социальные конфликты. 

Социальные изменения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая и экспериментальная психология (с практикумом)» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Общая и экспериментальная психология (с 

практикумом)» являются: овладение основами категориального аппарата психологической 

науки; формирование представления о психике как о сложном системном образовании; 

формирование системы базовых знаний у студентов о теоретических и 

экспериментальных основах развития и функционирования познавательных психических 

процессов, свойств и образований личности; овладение основами психологического 

эксперимента, применением методического инструментария для изучения познавательных 

процессов и личности; освоение основных отечественных и зарубежных концепций 

формирования и функционирования личности; формирование у студентов основ 

профессионального мышления. 

Учебные задачи дисциплины:  

Изучение особенностей представлений о предмете психологии, ее задачах, методах, 

месте в структуре современных наук. 

Освоение основных аспектов проблемы человека в психологии, а также вопросов, 

связанных с эволюцией психического и основных положений психологической теории 

деятельности и общения. 

Ознакомление с особенностями познавательных и эмоционально-волевых 

процессов человека, психических свойств и состояний личности. 

Развитие способности к сравнительному анализу различных психологических 

теорий и направлений. 

Формирование умения использовать полученные в процессе обучения знания в 

практической психолого-педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общая и экспериментальная психология (с практикумом)» относится 

к дисциплинам базовой части Профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2) 

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3) 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Психология как научная дисциплина. Проблема человека в психологии. Психика 

человека как предмет системного исследования. Деятельность как предмет научного 

исследования. Внимание. Память. Мышление и речь. Воображение. Эмоционально-

волевая сфера личности. Индивидуально-психологические особенности личности. 

Экспериментальная психология. Научное исследование, его принципы и структура. 

Психологический эксперимент. Психологическое измерение. Тестирование как 



разновидность психологического измерения. Обработка результатов тестирования. 

Этические принципы проведения исследований человека. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория обучения и воспитания» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория обучения и воспитания» является: 

освоение теоретических основ процессов обучения и воспитания, обеспечивающих 

готовность к профессиональной деятельности по созданию условий для полноценного 

обучения, воспитания учащихся, к психолого-педагогическому сопровождению общего 

образования; 

формирование компетенций студента, необходимых в работе с детьми 

дошкольного возраста по осуществлению планирования, организации и реализации 

образовательной (обучение, воспитание, развитие) работы. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать систему понятий, отражающих сущность и основные 

характеристики процессов обучения и воспитания учащихся; 

- сформировать знания об основных теориях обучения и воспитания учащихся,  

закономерностях и принципах их построения, о специфике структурных компонентов 

процессов обучения и воспитания учащихся; 

- сформировать умения характеризовать основные теории обучения и 

- развивать умения анализировать закономерности и принципы обучения и 

воспитания, обосновывать специфику структурных компонентов процессов обучения и 

воспитания учащихся; 

- сформировать готовность к построению процессов обучения и воспитания в 

рамках различных теорий обучения и воспитания учащихся; 

- развивать педагогическое мышление и интерес к осуществлению 

педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория обучения и воспитания» относится к базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Раздел 1. Теория воспитания. Воспитание как педагогический процесс. Методы, средства 

и формы воспитания в современной педагогике. Коллектив как средство воспитания. 

Воспитательные технологии и системы. Раздел 2. Теория обучения. Сущность процесса 

обучения. Закономерности и принципы обучения. Содержание образования. Методы, 

средства и формы организации учебного процесса. Диагностика и контроль в обучении. 

Современные технологии обучения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История педагогики и образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «История педагогики и образования» являются: 

освоение студентами мирового историко-педагогического процесса, закономерностей его 

развития в единстве теории и практики воспитания, образования и обучения у разных 

народов в конкретных исторических формах от древнейших времен до наших дней 

Учебные задачи дисциплины: 

сформировать целостное представление о развитии теории и практики образования 

и воспитания у народов мира в различные исторические эпохи; 

раскрыть положительные тенденции, востребованные современностью; 

повысить социальную и профессиональную активность студентов, развить 

толерантность с учетом плюрализма педагогических концепций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История педагогики и образования» относится к базовой 

части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

История педагогики и образования как область научного знания. Воспитание, 

образование и зарождение педагогической мысли в Древнем Мире. Воспитание, 

образование и педагогическая мысль в период Средневековья. Развитие образования и 

педагогической мысли в Европе в период Нового времени. Развитие образования и 

педагогической мысли в Западной. Европе конца XVIII – до 90-х гг. XIX в. 

Реформаторская педагогика в Западной Европе конца XIX–начала XX вв. Основные 

тенденции развития образования и педагогической мысли в Странах Западной Европы и 

США в ХХ – начале ХХI вв. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с 

древнейших времен до XIХ в. Образование и педагогическая мысль России в XIX в. 

Воспитание, школа и педагогическая мысль России в первой половине XX вв. Развитие 

российской школы и педагогической мысли во второй половине XX – начале XXI в. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная психология» являются: изучить 

фундаментальные основы психологических знаний как научную и практическую базу для 

осуществления процесса обучения, оказания помощи в процессе социализации учащихся, 

установления контакта с родителями учащихся и оказания им помощи в семейном 

воспитании, формирования общей культуры учащихся. 

Учебные задачи дисциплины:  

предоставить информацию о фундаментальных основах социальной психологии и 

формировать у студентов социально-психологическое видение мира;  

обеспечить четкое понимание слушателями сущности научного подхода к 

социально-психологическим явлениям и закономерностям; 

способствовать активизации мыслительных процессов у студентов, мотивировке их 

дальнейшего самостоятельного обучения; 

создать предпосылки для применения социально-психологических знаний к 

анализу и пониманию жизненной практики в семье, на производстве, в системах 

обслуживания, в личных взаимоотношениях людей и т. п.;  



формировать у студентов умение строить относительно логические и 

последовательные частные суждения на основе общего подхода. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Предмет социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной 

психологии. Группа как социально-психологический феномен. Феномен группового 

давления. Феномен конформизма. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство. 

Стадии и уровни развития группы. Феномен межгруппового взаимодействия. 

Этнопсихология. Проблемы личности в социальной психологии. Социализация. 

Социальная установка и реальное поведение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология развития» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология развития» является формирование 

системы представлений об основных понятиях в области психологии развития.  

Учебные задачи дисциплины: 

- подготовка студентов к профессиональной деятельности в области психологии;  

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности;   

- формирование у студентов знаний о важнейших законах, закономерностях и 

принципах создания, функционирования и развития психических процессов и личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Психология развития» относится к базовой части. 

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

следующих компетенций:  
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

готовность применять качественные и количественные методы в психологических 

и педагогических исследованиях (ОПК-2). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: 
Введение в психологию развития. Предмет, задачи возрастной психологии. Методы 

возрастной психологии. Движущие силы, источники и условия психического развития в 



зарубежной и отечественной психологии. Проблема возраста и возрастной периодизации 

психического развития. Характеристика основных периодов онтогенеза. Возрастные 

особенности психического развития и становления личности в различные периоды жизни 

человека. Психическое развитие в раннем детстве. Психическое развитие и становление 

личности в дошкольном возрасте. Психическое развитие и становление личности в 

младшем школьном возрасте. Психическое развитие и становление личности подростка. 

Психология юности, становление личности в юношеском возрасте. Психология 

взрослости, зрелости и старения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дефектология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Дефектология» является:  

знакомство студентов с общими и специфическими закономерностями 

психического развития детей с ограниченными возможностями психического и 

физического здоровья; изучение теоретических и практических основ образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, коррекционного и 

инклюзивного обучения; формирование и развитие у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных 

условиях. 

Учебные задачи дисциплины: 

Формирование у студентов представлений о дефектологии как науке, изучающей 

особенности развития детей с различными нарушениями, ее цели, задачах, отраслях, о 

роли и месте дефектологии в системе наук. 

Изучение характера и структуры дефекта и психофизических особенностей 

развития различных категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ознакомление с системой специального образования детей с различными 

отклонениями в развитии, необходимостью гуманизации общества и системы образования 

как важнейшего условия развития специальной педагогики. 

Составление у студентов представления о медико-психолого-педагогической и 

социальной диагностике и ранней комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Определение особенностей социально-правовой и коррекционно-

реабилитационной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

возможностях их интеграции в общество в России и за рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Дефектология» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Теоретико-методологические основы дефектологии. Концепция дизонтогенеза. 

Умственная отсталость. Задержка психического развития. Характеристика детей с 

нарушениями слуха. Психологические особенности детей с нарушениями зрения. Дети с 



нарушениями речи и коммуникативного поведения. Специфика нарушений опорно-

Двигательного аппарата и ДЦП. Особенности детей с аутизмом и сложными 

нарушениями. Воспитание, образование и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Зарубежный опыт психолого-Педагогической и коррекционной 

работы с детьми различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная педагогика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная педагогика» является:  

формирование у студентов гуманистических социальных установок по отношению 

к субъектам и процессу социального воспитания, готовности к решению 

профессиональных задач в области социально-педагогической деятельности: создание 

условий для полноценного обучения, воспитания детей, взаимодействия и общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми, социализации воспитанников; участие в 

междисциплинарных психолого-педагогических и социально-реабилитационных 

мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами. 

Учебные задачи дисциплины: 

− формирование знаний о методологических основах социальной педагогики как 

науки; о сущности социализации как социально-педагогическом явлении, факторах и 

механизмах социализации; о социальном воспитании как относительно контролируемой 

социализации. 

− формирование умений критически анализировать социально-педагогическую 

действительность, способствовать созданию благоприятных условий для прохождения 

человеком определенного этапа социализации, организовывать процесс социального 

воспитания в образовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социальная педагогика» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7) 

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Социальная педагогика как отрасль знаний. Методические основы социальной 

педагогики. Возникновение и становление социальной педагогики. Социализация как 

социально-педагогическое явление. Социально-психологические и социально-

педагогические механизмы социализации. Составляющие процесса социализации. 

Человек как объект, субъект и жертва процесса социализации. Воспитание как институт 

социализации. Социализированность и воспитанность как результаты успешной 

социализации. Воспитание как институт социализации. Социально-педагогический 

процесс: понятие, сущность, содержание. Особенности содержания, форм и методов 

социального воспитания в школе, загородном лагере, учреждениях дополнительного 

образования и других воспитательных организациях. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология дошкольного возраста» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Психология дошкольного возраста» является 

раскрыть ведущие закономерности психического развития детей дошкольного возраста, 

сформировать представления у студентов об условиях психического развития, о 

возрастных психологических особенностях ребенка. 

Учебные задачи дисциплины 

- формирование у студентов представлений о новообразованиях периода 

дошкольного детства, их роли в дальнейшем психическом развитии детей. 

- конструирование представлений о новейших открытиях в области детской 

психологии, о практическом и экспериментальном опыте отечественных и зарубежных 

специалистов в области детской психологии. 

- формирование умений определять и анализировать проявление детской психики, 

учитывать ее возрастные и индивидуальные особенности в воспитательно-

образовательной работе с детьми. 

- ознакомление студентов с формами, приемами и методами работы с детьми 

дошкольного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология дошкольного возраста» относится к дисциплинам 

базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Психическое развитие в дошкольном детстве. Общая характеристика 

познавательного развития дошкольников. Влияние продуктивных видов деятельности 

дошкольника на психическое развитие. Роль игры в становлении психических и 

психологических качеств детей. Особенности развития игры в дошкольном возрасте. 

Развитие эмоциональной сферы, ее эксперессивного и импрессивного компонентов. 

Формирование социальных переживаний, их роль в процессе социализации 

дошкольников. Развитие общения со взрослыми и сверстниками. Процесс 

дифференциации детских коллективов. Индивидуальные особенности и их влияние на 

развитие личности дошкольников. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста» является изучение и анализ современных образовательных 

программ для детей дошкольного возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему специальных теоретических знаний, 

необходимых будущему специалисту инклюзивного образовательного учреждения в его 

профессиональной деятельности; 

- познакомить с технологиями коррекционно-развивающей работы с детьми и 

подростками с различными нарушениями в развитии; 

- сформировать представления о формах взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса по вопросам оказания коррекционно-развивающей помощи 

детям и подросткам в различных видах деятельности. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Образовательные программы для детей дошкольного 

возраста» относится к базовой части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 

Целостный педагогический процесс на начальной ступени общего образования. 

Исторический аспект появления программ ДОУ. Дошкольник как объект научного 

исследования и субъект воспитания. Целостный педагогический процесс в ДОУ. 

Построение развивающей среды в ДОУ. Характеристика современных образовательных 

программ для детей дошкольного возраста. Образовательные программы ДОУ, в 

соответствии с ФГОС. Федеральные государственные стандарты для ДОУ. Примерные 

программы по областям знаний. Практическая работа педагога в ДОУ. Документация в 

ДОУ. Проектная деятельность в ДОУ. Прогноз возможных затруднений для 

педагогических коллективов при реализации программ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология детей младшего школьного возраста» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология детей младшего школьного возраста» 

является формирование у студентов готовности к построению педагогической 

деятельности с детьми младшего школьного возраста с учетом их психологических и 

психофизиологических особенностей. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать основные компетенции студентов в сфере психолого-

педагогического образования младших школьников; 

- содействовать студентам в освоении сведениями о психологических 

характеристиках детей младшего школьного возраста; 

- способствовать оформлению у студентов представлений об интеллектуальном, 

личностном и нравственном развитии обучающихся младшего школьного возраста в 

период учебной деятельности; 

- помочь в развитии представлений о необходимости и возможности создания 

оптимальных условий для адаптации учащихся младшего школьного возраста к 

начальному этапу обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология детей младшего школьного возраста» относится 

к дисциплинам базовой части учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4) 



способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Психологическая готовность детей к школьному обучению. Психологическая 

характеристика кризиса детей младшего школьного возраста. Учебная деятельность как 

ведущая деятельность детей младшего школьного возраста. Особенности психических 

процессов детей младшего школьного возраста. Особенности личности детей младшего 

школьного возраста. Психологическая характеристика эмоционально-волевой сферы 

детей младшего школьного возраста. Особенности взаимоотношений младшего 

школьника со сверстниками и взрослыми. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Образовательные программы начальной школы» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Образовательные программы начальной школы» 

формирование знаний у студентов о системе научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области образовательных программ для детей начального школьного 

возраста, и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

результатом освоения дисциплины «Образовательные программы начальной 

школы» определяются способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Образовательные программы начальной школы» относится к 

базовой части. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4) 

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 

Целостный педагогический процесс на начальной ступени общего образования.  

Исторический аспект появления программ начальной школы. Младший школьник как 

объект научного исследования и субъект воспитания. Целостный педагогический процесс 

в младшей школе. Построение развивающей среды в младшей школе. Характеристика 

современных образовательных программ для младших школьников. Образовательные 

программы начальной школы, в соответствии с ФГОС. Федеральные государственные 

стандарты III поколения для начальной школы. Примерные программы по областям 

знаний. Практическая работа педагога в начальной школе. Документация в начальной 

школе. Проектная деятельность в начальной школе. Прогноз возможных затруднений для 

педагогических коллективов при реализации программ. Целостный педагогический 

процесс на начальной ступени общего образования. Исторический аспект появления 



программ начальной школы. Младший школьник как объект научного исследования и 

субъект воспитания. Целостный педагогический процесс в младшей школе. Построение 

развивающей среды в младшей школе. Характеристика современных образовательных 

программ для младших школьников. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология подросткового возраста» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология подросткового возраста» является:  

формирование систематизированных знаний об основных методах психологии 

подростка; закономерностях и условиях психического развития ребёнка в подростковом 

возрасте. 

Учебные задачи дисциплины:  

способствовать формированию у студентов системы понятий и представлений о 

теоретических основах психологии подросткового возраста;  

развить системное понимание основных форм, приемов и методов работы с 

подростками, родителями и коллективом педагогов образовательных учреждений; 

способствовать формированию готовности студента к проектированию 

психологически обоснованного педагогического влияния на учащихся в подростковом 

возрасте; создать условия для развития научного мышления и рефлексии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология подросткового возраста» относится к базовой 

части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Психофизиологические особенности подростка. Интеллектуальное развитие 

подростка. Полоролевая идентичность и сексуальное поведение подростка. 

Психологическая характеристика ведущего вида деятельности подростка. 

Психологические особенности развития личности подростка. Акцентуации характера в 

подростковом возрасте. Психологическая характеристика кризиса подросткового 

возраста. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся» является формирование у студентов представлений о значении жизненного и 

профессионального самоопределения для развития человека как субъекта трудовой 

деятельности и о профориентации. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть теоретико-методологические основы проблемы самоопределения 

личности и решения профориентационных задач в деятельности психолога образования; 

- обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических основах 

профессиональной ориентации учащихся; 



- вооружить будущих специалистов знаниями о психологических особенностях 

жизненного, личностного и профессионального самоопределения, практическими 

умениями в сфере профориентационной деятельности; 

- способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся» относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5). 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды(ОПК-6). 

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Общие вопросы психологии самоопределения. и профориентации учащихся. 

Профориентация как область знания и практической деятельности. Профессиональное 

самоопределение личности. Профессия как основная категория профориентации личности 

Использование профессиограмм в профориентационной работе с учащимися. Система 

профориентационной работы в школе. Методы профориентации учащихся. 

Профконсультация как метод профориентационной помощи учащимся. Индивидуальная и 

групповая работа с учащимися как метод активизации их профессионального 

самоопределения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса» является формирование у студента системы 

базовых знаний о теоретических основах психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса, а также возможностей их практического 

применения. 

Учебные задачи дисциплины: 

ознакомить студентов с особенностями педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

способствовать овладению студентами психолого-педагогические основами 

субъектно-субъектного взаимодействия участников образовательного процесса; 

сформировать умение определять цели и задачи, содержание педагогического 

общения с участниками образовательного процесса; 

создать подготовку, позволяющую осуществлять анализ учебных ситуаций, 

организовывать профессиональное общение и взаимодействие, принимать 

индивидуальные и совместные решения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды(ОПК-6). 

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач(ОПК-10). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Сущность и социально-психологические особенности взаимодействия участников 

педагогического процесса. Общая характеристика психолого-педагогического 

взаимодействия. Социально-психологические особенности взаимодействия участников 

образовательного процесса. Совместная деятельность педагогов и учащихся как способ 

реализации педагогического взаимодействия. Педагогическое общение как одна из форм 

педагогического взаимодействия педагога с учащимися. Организация эффективного 

взаимодействия между участниками педагогического процесса. Взаимодействие в 

системах «учитель – класс» и «учитель – ученик». Педагогическое взаимодействие 

педагога с родителями по проблемам обучения и воспитания детей. Психолого-

педагогическое взаимодействие в педагогическом коллективе. Методы исследования и 

повышения эффективности психолого-педагогического взаимодействия образовательном 

процессе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности» является развитие профессионального сознания студентов 

в области знания принципов и норм этики психолого-педагогической деятельности, 

формирование ответственности за выполнение профессиональных задач в соответствии с 

этическими профессиональными нормами. 

Учебные задачи дисциплины: 

обеспечить усвоение студентами этических норм деятельности педагога-психолога; 

создать условия для овладения ими умениями выстраивать социальные 

взаимодействия с учетом этнокультурных и конфессиональных различий; 

последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли; применять знания 

об этических нормах на практике; 

развитие у студентов умений по применению этических норм педагога-психолога в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности» относится к базовой части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 



6. Структура дисциплины 

Общие представления об этике и морали. Общая характеристика этики. 

Профессиональная этика. Этические стандарты и принципы психолого-педагогической 

деятельности. Этика в профессиональной деятельности педагога-психолога. Этические 

аспекты психологического консультирования. Этические проблемы психодиагноста. 

Этика психологического исследования. Этические аспекты деятельности педагога. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в специальность» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Введение в специальность» профессиональная 

Подготовка педагога, способного использовать полученные в вузе знания для 

самостоятельного осмысления педагогических ситуаций и проектирования на этой основе 

собственной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- расширение общей культуры и становление первоначальных основ 

профессиональной культуры будущего учителя; 

- ориентация студентов на педагогическую профессию, углубление мотивов и 

личностного осознания ими выбора профессии путем показа ее роли в жизни общества и 

гуманистического, творческого характера педагогической деятельности; 

- обеспечение установки на профессиональное, личностное развитие, 

саморазвитие, самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение усвоения студентами базовых педагогических понятий, методов 

научно-педагогического исследования, форм связи с другими науками и др.; 

- выработка начальных умений научно-исследовательской деятельности в 

области педагогики; 

- адаптация к условиям учебной деятельности в вузе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Возникновение и становление педагогической профессии. Особенности педагогической 

профессии. Профессиональная деятельность и личность педагога. Основные виды 

педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы нейрофизиологии и ВНД» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы нейрофизиологии и ВНД» является 

обеспечение обучающихся системой знаний сенсорной и корковой организации нервных 

процессов в связи с психической деятельностью человека, что поможет понять механизмы 

протекания психических процессов, а также взаимосвязь психического и 

физиологического компонента в поведении. 

Учебные задачи дисциплины: 



- изучить особенности строения и функции различных отделов ЦНС; 

- познакомить с понятиями ВНД и ННД, их взаимодействием в целостном организме; 

- изучить нейрофизиологические механизмы основных психических качеств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы нейрофизиологии и ВНД» относится к вариативной части 

базовых дисциплин учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Основы ВНД. Характеристика безусловных и условных рефлексов. Механизм 

формирования временных связей. Условия формирования временной связи Торможение в 

ЦНС, его виды и характеристика. Значение безусловного торможения для выживания 

индивида. Значение условных видов торможения для обучения и воспитания.  Медиаторы 

нервной системы Типы ВНД. Характеристика нейрофизиологических процессов у людей с 

различными типами ВНД. Общие и частные типы ВНД. Характеристика поведения 

речевых навыков у детей с различными типами ВНД. Закономерности формирования 

условного рефлекса у детей первого года жизни. Особенности ВНД детей от 0 до 15 лет. 

Нейрофизиологические аспекты развития ВПФ у детей от 1до 3 лет, от 3 до 6 лет, 

младшего школьного и старшего школьного возраста. Механизмы координации: принцип 

общего конечного пути, принцип обратной связи, иррадиации, индукции. Доминанта, 

свойства. Нервный центр, определение, свойства. Возрастные особенности нервных 

центров. Функциональные системы, характеристика, механизм работы ФС (по Анохину). 

Принцип обратной связи. Методы исследования в нейрофизиологии. 

Нейрофизиологические основы поведения человека. Мотивации, потребности, виды 

научения. Нейрофизиологические механизмы сна. Теории сна. Сновидения 

Нейрофизиологические механизмы памяти, эмоций. Время как фактор организации 

поведения. Виды биологических ритмов, их значение Неврозы, нейрофизиологические 

механизмы развития неврозов в детском возрасте. Клиническая характеристика. 

Профилактика. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия, физиология и патология органов сенсорной системы» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Анатомия, физиология и патология сенсорных 

систем»: сформировать навыки коррекции патологий зрительной, слуховой сфер и речи на 

основе комплексных знаний о закономерностях строения и функционирования сенсорных 

систем человека в разные возрастные периоды. 

Задачи дисциплины: 

- изучить закономерности строения и функционирования сенсорных систем 

человека в разные возрастные периоды; 

- сформировать навыки первой доврачебной помощи при острой патологии органов 

речи, слуха и зрения. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1). 

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3). 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32) 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34) 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития (ПК-36). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Анатомия, физиология и патология сенсорных систем» 

относится к вариативной части базовых обязательных дисциплин. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: экзамен 

6. Содержание разделов дисциплины 
Роль теоретических и практических знаний для специалиста-дефектолога, 

взаимодействие со смежными науками. Современное определение сенсорных систем, роль 

речевых сенсорных систем в формировании психики и речи с акцентом на особенности 

детского возраста. Учение И.П. Павлова об анализаторах и принципах их строения. 

Слуховая сенсорная система. Звукопроводящий аппарат. Внутренне ухо. Улитка. 

Барабанная преддверная лестница. Улитковый ход, его сообщение с преддверием и 

барабанной полостью. Рецепторный аппарат внутреннего уха. Анатомия слухового 

анализатора звука, звуковоспринимающий аппарат. Врожденная патология наружного и 

среднего уха (дефекты ушной раковины, атрезия наружного слухового перехода, аплазия 

слуховых косточек). Врожденная патология внутреннего уха. Невоспалительные 

заболевания (инородные тела, серная пробка, механические и термические травмы). 

Стойкие нарушения слуха у детей (терминология и принципы классификации). 

Наследственные и врожденные нарушения слуха. Гортань как орган фонации. Методы 

исследования гортани. Патология гортани: инородные тела, отеки и стенозы гортани, 

врожденная мембрана, стридор, острый и хронический ларингит, подскладковый ларингит 

– ложный круп, дифтерия гортани – истинный круп, опухоли гортани, парезы и параличи 

гортанных мышц. Речь больных с удаленной гортанью. Нос, носовая полость (строение, 

функции, методы исследования). Патология носа (врожденные аномалии, атрезия хоан, 

искривление носовой перегородки, инородные тела, травмы, кровотечения, острый и 

хронический риниты и синуситы, опухоли носовой полости). Глотка (строение, 

лимфаденоидное глоточное кольцо, функции, методы исследования). Патология глотки: 

Классификаций нарушений голоса и речи. Функции зрительного анализатора. Основные 

зрительные функции (острота зрения, полизрение, бинокулярное зрение, цветовое зрение) 

и методы их исследования. Патология зрительного анализатора: врожденная патология 

глазного яблока, роговицы, хрусталика, сетчатки, зрительного нерва; травмы и инородные 

тела; воспалительные заболевания (конъюнктивиты, блефариты); невоспалительные 

заболевания (косоглазие, глаукома, опухоли). 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Неврология» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Неврология» является приобретение студентами 

знаний о синдромах и болезнях нервной системы, особенностях течения болезней нервной 

системы у детей, о современных подходах к диагностике заболеваний, освоение способов 

раннего выявления детей с отклонениями в развитии, приемов медико-психолого-

педагогического консультирования.   

Учебные задачи дисциплины: 

обеспечение усвоения основных сведений о строении, функциях возрастной 

эволюции и системогенезе нервной системы, значении биоритмов и физиологических 

функций для жизнедеятельности организма; возможностей клинического и современного 

нейровизуализационного исследования нервной системы: учения о высшей нервной 

деятельности и сигнальных системах, значении внешней среды и физического развития 

для умственного развития ребенка; неврологических основ патологии речи - афазии, 

алалии, дислексии, дисграфии, дизартрии, расстройств темпа и ритма речи, заикания, а 

также речевых расстройств при нарушениях слуха, зрения и интеллекта; причин и 

механизмов развития основных синдромов нарушения функций нервной системы 

(двигательных: чувствительных, вегетативных, высших корковых (мозговых) функций - 

агнозии, апраксии и афазии; общих представлений об органических и психогенных 

заболеваниях нервной системы наследственно-органических, инфекционных, 

травматических, интоксикационных, детском церебральном параличе и перинатальной 

патологии в целом; основ лечебно-педагогического комплекса, особенностей медико-

психолого-педагогического консультирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Неврология» относится к вариативной части базовых 

обязательных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Возрастная эволюция мозга. Системогенез. Структура нервной системы: строение 

спинного и головного мозга. Строение нейрона. Синапс. Проводящие пути. Общие 

представления о болезнях нервной системы. Основные неврологические синдромы. 

Неврологические основы патологии речи. Расстройства речи, обусловленные 

нарушениями слуха, зрения, интеллекта. Болезни нервной системы: наследственно-

органические заболевания, инфекционные, травматические, интоксикационные, детский 

церебральный паралич. Понятие о сигнальных системах. Значение биоритма для 

жизнедеятельности организма. Значение стресса в детском возрасте. Физическое развитие 

и внешняя среда, их значение для умственного развития ребенка. Медико-психолого-

педагогическое консультирование. Раннее выявление детей с отклонениями в развитии. 

Лечебно-педагогический комплекс. Динамика наблюдений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы психопатологии детского возраста» 



1. Цели и задачи учебного курса 

Цели освоения дисциплины «Основы психопатологии детского возраста» — 

является создание системного представления о базовых формах психической 

дезадаптации и клинических вариантов пограничных состояний, что позволяет 

сформировать у студентов представление о механизмах развития различных симптомов, 

синдромов, патологических состояний и заболеваний.  

Учебные задачи дисциплины: 

ориентация в понятийном категориальном аппарате психопатологии;  

системное видение взаимосвязей категорий и понятий;  

обоснованное понимание законов психопатологии;  

развитие навыков сравнительного анализа при сопоставлении различных 

теоретических концепций (взглядов) психопатологии;  

привитие практических навыков работы с диагностическим инструментарием. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Учебная дисциплина «Основы психопатологии детского возраста» относится к 

вариативной части базовых дисциплин.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы психопатологии детского 

возраста» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Основные положения психопатологии. Введение в психопатологию детского 

возраста. Симптомы психических расстройств. Нарушение чувственного познания. 

Мышление и его нарушения. Память и интеллект, их особенности и нарушения в детском 

возрасте.  Определение и общая характеристика эмоций, их нарушения. Нарушения воли и 

внимания у детей. Синдром двигательной расторможенности с дефицитом активного 

внимания. Сознание. Понятие о бессознательном. Психические расстройства при 

психоневрологических болезнях. Темперамент, характер, личность. Психопатии, 

клинические формы, Особенности алкоголизма у детей и подростков. Особенности 

неврозов у детей. Эпилепсия: общая характеристика, этиология и патогенез, 

классификация и клинические проявления, изменения личности и психозы при эпилепсии 

у детей и подростков патогенез, классификация и клинические проявления, изменения 

личности и психозы при эпилепсии у детей и подростков. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нейропсихология детского возраста» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Нейропсихология детского возраста» является:  

формирование естественнонаучного мировоззрения с позиции нейропсихологии, 

как составной части психологии и современных нейронаук; формирование знания о 

специфическом вкладе разных отделов мозга в реализацию психической деятельности; 

ознакомление с историей и современными представлениями о мозговой организации 

психических функций.  

Учебные задачи дисциплины: 



ознакомление с данными о нарушениях высших психических функций при 

локальных поражениях мозга как клинической модели изучения связи психических 

функций и мозга; с основными нейропсихологическими синдромами, формирующимися 

при очаговых поражениях коры и подкорковых образований; с методологией и 

методиками нейропсихологического синдромного подхода и методиками 

нейропсихологического исследования; с возможностями применения знаний по 

нейропсихологии в различных областях практической деятельности психолога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Нейропсихология детского возраста» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 

5.Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Введение в теорию нейропсихологии. Предмет, задачи и методы нейропсихологии. 

Основные направления нейропсихологии на современном этапе. Современная 

нейропсихология о локализации высших психических функций (ВПФ). 

Методологический базис современного подхода к проблеме локализации ВПФ в 

отечественной научной традиции. Основные принципы структурно-функциональной 

организации мозга. Анатомические принципы организации мозга. Нейропсихологический 

анализ мозговой организации ВПФ, эмоционально-личностной сферы и сознания (на 

основе данных о нарушениях ВПФ при церебральной патологии). Мозговая организация 

зрительного гнозиса. Эмоционально-личностная сфера и сознание при локальных 

поражениях мозга. Нейропсихологический подход к исследованию эмоционально-

личностной сферы. Нейропсихологический анализ нарушений сознании. Принципы и 

процедура синдромного анализа. Принципы и процедура синдромного анализа. 

Нейропсихологические синдромы. Построение нейропсихологического заключения и 

коррекционных программ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология отклоняющегося развития» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология отклоняющегося развития» являются: 

познакомить студентов с теоретическими основами психологии отклоняющегося 

развития, сформировать навыки работы с детьми, имеющими отклонения в развитии.  

Учебные задачи дисциплины:  

- овладение категориальным аппаратом психологии отклоняющегося развития; 

- рассмотрение своеобразия психики детей с нарушениями развития при опоре на 

современные достижения физиологии, патопсихологии, психологии, ряда частных 

дисциплин; 

- практическое освоение приемов психологического и коррекционно-развивающего 

сопровождения и всего комплекса реабилитационной работы, имеющей своей конечной 

целью интеграцию таких детей в общество. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Учебная дисциплина «Психология отклоняющегося развития» относится к 

вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4) 

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9) 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. (ПК-33) 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен, курсовая работа 

6. Структура дисциплины 

Психология отклоняющегося развития как отрасль психологической науки. 

Категория развития в психологии. Понятие аномального развития (дизонтогенез). 

Проблемы компенсации отклоняющегося развития. Психологические параметры 

дизонтогенеза. Классификация психического дизонтогенеза. Общие и специфические 

закономерности отклоняющегося развития. Социализация, реабилитация и интеграция 

детей с проблемами в развитии в общество. Умственная отсталость. как тип 

отклоняющегося развития. Задержка психического развития как специфический вид 

дизонтогенеза. Особенности познавательной сферы детей с нарушениями речи. 

Особенности эмоционально-волевой сферы и личности детей с нарушениями речи. 

Особенности психоречевого развития детей с нарушениями слуха. Особенности 

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

познавательной сферы и речи слепых и слабовидящих. Специфические особенности 

эмоционально-волевого и личностного развития слепых и слабовидящих. Причины и типы 

отклоняющегося поведения в детском и подростковом возрасте. Синдром раннего 

детского аутизма как специфическое нарушение развития. Особенности психоречевого 

развития детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Эмоционально-

личностное и волевое развитие детей с детским церебральным параличом. Современное 

понимание сущности комплексных нарушений в развитии детей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Клиническая психология детей и подростков» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» 

является - формирование у студентов обобщенных знаний о вариантах дизонтогенеза, 

патопсихологических синдромах, психологических механизмах изменений 

познавательной, эмоционально-волевой сфер личности и деятельности у детей и 

подростков, имеющих различные проявления нарушений психической деятельности.   

Учебные задачи дисциплины:  

- ознакомить с категориальным аппаратом детской клинической психологии; 

- раскрыть психологические механизмы нарушений психической деятельности и 

изменений личностной сферы у детей и подростков при сенсорных, когнитивных и 

эмоционально-волевых психических и  поведенческих расстройствах; 

- создать условия для развития у студентов  умений в решении комплекса 

психодиагностических, коррекционно-развивающих, научно-исследовательских и 

просветительских задач в области детской клинической психологии; 

- развить умения работать со специальной клинико-психологической литературой, 

включая интернет-ресурсы; 



- обучить приемам  анализа клинических случаев отклоняющегося развития в 

детском возрасте на примере практических ситуаций; 

- развить профессиональные компетенции, которые должен приобрести студент в 

результате изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Клиническая психология детей и подростков» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-

11). 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачёт 

6. Структура дисциплины 

Предмет, задачи, структура клинической психологии детей и подростков. Клинико-

психологические закономерности дизонтогенеза. Психологическая характеристика 

отдельных форм расстройств в детском возрасте. Психологические методы обследования 

детей с отклонениями в развитии. Области применения клинико-психологической 

диагностики психических нарушений у детей и подростков. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы специальной педагогики и психологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Специальная психология и коррекционно-

развивающее обучение» – подготовить студентов к работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, как в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, так и в общеобразовательных дошкольных и школьных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины:  

- раскрыть биологические, психолого-педагогические и социально-экономические 

аспекты проблемы нарушения развития; 

- познакомить с основными видами нарушений физического, психического и 

интеллектуального развития детей дошкольного и школьного возраста; 

- показать единство закономерностей нормального и нарушенного развития детей и 

подростков с различными видами отклонений, основные механизмы компенсации, 

принципы коррекционного обучения и воспитания; 

- познакомить с организацией в России системы помощи, специального 

образования и системой специальных учреждений для детей и подростков с нарушениями 

развития; 

- познакомить студентов с приемами изучения особенностей учебной деятельности 

и поведения учащихся, имеющих нарушения развития, раскрыть некоторые пути 

преодоления данных нарушений; 

- повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к работе с 

детьми. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Объект, предмет, цели и основные категории специальной психологии и педагогики. 

Причины и виды нарушений развития. Классификация дефектов. Формы обучения и 

воспитания детей с нарушениями развития. Обучение, воспитание и развитие детей с 

нарушениями интеллектуального развития (умственно отсталые и с задержкой 

психического развития). Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями речи. 

Обучение, воспитание и развитие детей с сенсорными нарушениями. Обучение, 

воспитание и развитие детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

комплексными нарушениями. Особенности обучения, воспитания и развития детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. Психологическая помощь 

родителям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии. ПМПК: организация 

работы, роль в профилактике и коррекции нарушений развития. Профилактика нарушений 

психофизического развития. Система помощи детям с нарушениями развития в России. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обучение и воспитание детей с интеллектуальной недостаточностью» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Обучение и воспитание детей с интеллектуальной 

недостаточностью» раскрыть научно-методические основы построения процесса обучения 

и воспитания учащихся с интеллектуальной недостаточностью, вооружить студентов 

практическими навыками дифференциации интеллектуальной недостаточности от 

сходных состояний, имеющей значение для дальнейшей практической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- осуществлять педагогическую профессиональную ориентацию и 

профессиональное воспитание студентов; 

- вооружить методами и приемами, используемыми в учебно- воспитательной 

работе с контингентом детей, имеющих интеллектуальное недоразвитие; 

- показать специфику психологической диагностики детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 

- ознакомить с путями интеграции в общество детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 



младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

организаций и другими специалистами по вопросам развития, обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-38). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Обучение и воспитание детей с интеллектуальной 

недостаточностью» входит в профессиональный цикл дисциплин базовой 

(общепрофессиональной) части. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц. 

3. Формы контроля: экзамен. 

4. Структура дисциплины: 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями интеллекта. 

Дифференциальная диагностика умственной отсталости от других состояний. Обучение, 

воспитание, развитие и коррекция как единый педагогический процесс. Принципы и 

методы обучения. Содержание образования. Физическое воспитание детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Умственное воспитание детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Формирование игровой деятельности у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Трудовое воспитание детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Эстетическое воспитание детей с интеллектуальной недостаточностью. Формирование 

основ личности детей с интеллектуальной недостаточностью. Подготовка детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Работа с родителями детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обучение и воспитание детей с сенсорными нарушениями» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Обучение и воспитание детей с сенсорными 

нарушениями»» является:  

формирование у студентов профессиональных компетенций в области обучения и 

воспитания детей с сенсорными нарушениями. 

Учебные задачи дисциплины:  

- дать студентам необходимые теоретические знания методике воспитания и обучения 

детей с сенсорными нарушениями; об особенностях развития детей с сенсорными 

нарушениями, о современных тенденциях и системах обучения и воспитания детей с 

сенсорными нарушениями; 

- вооружить студентов необходимыми практическими навыками работы по обучению и 

воспитанию детей с сенсорными нарушениями; 

- воспитать у студентов способность оперировать сведениями из смежных с данной 

методикой наук, синтезируя в процессе изучения курса; 

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

«Профессиональный». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации. 

(ПК-38). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 



5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Цель, задачи и принципы воспитания и обучения детей с сенсорными нарушениями 

в дошкольном возрасте. Содержание воспитания и обучения детей с сенсорными 

нарушениями в дошкольном возрасте. Методы воспитания и обучения детей с 

сенсорными нарушениями в дошкольном возрасте. Формы воспитания и обучения детей с 

сенсорными нарушениями в дошкольном возрасте. Занятие как основная форма 

воспитания и обучения детей с сенсорными нарушениями в дошкольном возрасте. Цель, 

задачи и принципы воспитания и обучения детей с сенсорными нарушениями в школьном 

возрасте. Содержание воспитания и обучения детей с сенсорными нарушениями в 

школьном возрасте. Методы воспитания и обучения детей с сенсорными нарушениями в 

школьном возрасте. Формы воспитания и обучения детей с сенсорными нарушениями в 

школьном возрасте. Урок как основная форма воспитания и обучения детей с сенсорными 

нарушениями в школьном возрасте. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогические технологии в работе с детьми с нарушенирями ЭВС и поведения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины овладение знаниями по организации взаимодействия 

с детьми с нарушениями ЭВС и поведения, формирование умения применять в 

образовательном процессе знания индивидуальных особенностей учащихся и 

воспитанников с нарушениями ЭВС и поведения. 

Учебные задачи дисциплины:  

- освоить особенности строения психики к детей с нарушениями ЭВС и 

поведения; 

- уметь взаимодействовать с детьми с нарушениями ЭВС и поведения; 

- сформировать владение современными технологиями педагогической 

деятельности в отношении детей с нарушениями ЭВС и поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

«Профессиональный».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Общие вопросы нарушений эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Дизонтогенез и его виды. Дисгармонический вид дизонтогенеза. Теоретические аспекты 

изучения эмоционального состояния личности. Психолого-педагогическая коррекция 

эмоциональных нарушений у детей. Синдром раннего детского аутизма. Синдром раннего 

детского аутизма (РДА) как специфическое нарушение развития. Классификации РДА. 

Особенности психического и социального развития при РДА. Проблемы 

дифференциальной диагностики РДА от сходных состояний. Нарушения эмоционально-

волевой сферы и поведения при прочих состояниях. Особенности эмоционально-волевой 



сферы и поведения у детей с задержкой психического развития. Непатологические формы 

нарушения поведения. Патологические формы девиантного поведения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Обучение и воспитание детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» сформировать представления о психологическом 

своеобразии отногенеза у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

ознакомить с подходами к диагностике и коррекции нарушений психического развития, с 

социальной и педагогической интеграцией их в общество. 

Учебные задачи дисциплины: 

- осуществлять педагогическую профессиональную ориентацию и 

профессиональное воспитание студентов; 

- ознакомить студентов с клиникой и патогенезом нарушений ОДА; 

- ознакомить студентов с нарушением высших психических функций и личности 

с детей нарушениями ОДА; 

- показать значение влияний двигательных нарушений на становление высших 

психических функций детей нарушениями ОДА; 

- показать специфику психологической диагностики детей нарушениями ОДА; 

- сформировать теоретические представления о подходах к психологической 

коррекции детей нарушениями ОДА; 

- ознакомить с путями интеграции в общество детей нарушениями ОДА. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата»» входит в профессиональный цикл дисциплин 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Предмет специальной педагогики. Специальная и общая педагогика. Социальные 

основы специальной педагогики. Правовые основы специальной педагогики. Формы 

организации специального образования и образовательная деятельность педагогов 

дефектологов. Личность педагогов-дефектологов. Определение понятия нарушений ОДА. 

Особенности развития детей с нарушениями ОДА. Медико-психолого-педагогическая 

помощь детям с нарушениями ОДА. Профессиональная ориентация и профессиональная 

подготовка детей с нарушениями ОДА. Социальная адаптация детей нарушениями ОДА. 

Система специальной педагогической помощи детям с нарушениями ОДА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обучение и воспитание детей со сложными нарушениями» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Обучение и воспитание детей со сложными 

нарушениями» являются: повышение компетентности студентов в области психологии 



детей со сложными недостатками развития и на этой основе их подготовка к деятельности 

в области специальной психологии, изучение психологических особенностей детей со 

сложными недостатками развития.  

Учебные задачи дисциплины:  

Овладение категориальным аппаратом психологии детей со сложными 

недостатками развития. 

Знакомство студентов с многообразием сложных дефектов. 

Формирование у студентов знаний о научных основах психологии детей со 

сложными недостатками развития. 

Знакомство студентов с особенностями психофизического и личностного развития 

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

недостатками развития. 

Формирование понятия особенного отношения к детям со сложными недостатками 

развития. 

Практическое освоение приемов психологического и коррекционно-развивающего 

сопровождения и всего комплекса реабилитационной работы, имеющей своей конечной 

целью интеграцию таких детей в общество. 

Формирование практических навыков построения индивидуальных 

образовательных траекторий воспитания и обучения детей с комплексными нарушениями 

развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Обучение и воспитание детей со сложными нарушениями» 

относится к вариативной части базовых обязательных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4) 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы обучения и воспитания детей со сложными недостатками 

развития. Дети со сложным дефектом, включающим нарушения двух сенсорных систем – 

зрения и слуха. Дети с нарушенным слухом и сниженным интеллектом. Дети с 

нарушениями слуха и зрения. Дети с нарушениями опорно-двигательной системы и 

интеллекта. Дети, имеющие нарушения слуха и опорно-двигательной системы. Дети с 

комплексными нарушениями, сочетающими сенсорные, опорно-двигательные, 

интеллектуальные нарушения и речевые расстройства. Проблемы изучения и 

дифференциальной диагностики детей данной категории. Организация помощи детям со 

сложными дефектами. Работа с семьей ребенка со сложными дефектами. Логопедическая 

работа с детьми, имеющими комплексные нарушения в развитии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обучение и воспитание детей с нарушениями речи» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Обучение и воспитание детей с нарушениями речи» -

познакомить студентов с системой, принципами, направлениями и основами 

коррекционно-педагогической помощи детям, имеющим нарушения речи. Сформировать 



представление о том, что формирование правильной речи и других функциональных систем 

у детей с речевыми нарушениями, коррекция их поведения представляют собой единый 

организованный, целенаправленный воспитательный и учебный процесс.  

Учебные задачи дисциплины:  

Познакомить студентов с существующей в настоящее время системой помощи детям с 

нарушениями речи. 

Познакомить студентов с методами и приемами логопедического и психолого-

педагогического обследования, с организацией коррекционно - развивающего и 

воспитательного воздействия на развитие детей, с различными речевыми нарушениями; 

Осветить специфику подготовки к школе детей с нарушениями речи. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4)  

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Обучение и воспитание детей с нарушениями речи» 

относится к вариативной части базовых обязательных дисциплин. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5.Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Педагогические основы воспитания детей с речевыми нарушениями. Определение 

понятия нарушение речи. Особенности развития детей с нарушениями речи. Медико-

психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями речи. Профессиональная 

ориентация и профессиональная подготовка детей с нарушениями речи. Социальная 

адаптация детей с нарушениями речи. Система специальной педагогической помощи 

детям с нарушениями речи. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия и модели организации инклюзивного образования» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия и модели организации инклюзивного 

образования» являются: формирование у магистрантов компетентности в сфере знаний о 

проектировании эффективной модели образовательной среды для лиц с нарушением в 

развитии. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение основных тенденций развития системы специального образования; 

ознакомление с различными моделями образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития; - 

ознакомление с психолого-педагогическими требованиями к формированию личности 

детей с нарушениями в развитии и созданию организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих успешность социализации таких детей; - формирование адекватного, 

критического и толерантного отношения к зарубежному педагогическому опыту 

социальной адаптации и интеграции как условию для более глубокого осмысления 

проблем российской системы специального образования, повышения эффективности 

деятельности отечественных специальных педагогов; - ориентация будущих педагогов на 

стремление совершенствовать собственный стиль педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Учебная дисциплина «Философия и модели организации инклюзивного 

образования» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

   способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды. (ОПК-6) 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями. (ПК-32) 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. (ПК-33) 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Инклюзивное образование. Особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Комплексная междисциплинарная психолого-медико-педагогическая 

диагностика. Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ средствами инклюзивного 

образования. Обучение детей с нарушением письменной речи в общеобразовательной 

школе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы абилитации и реабилитации детей и подростков» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы абилитации и реабилитации детей и 

подростков» являются: 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области абилитации 

и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, оказания 

социальной помощи и профессиональной ориентации с учетом их возможностей и 

потребностей. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представления о медико-социальных проблемах детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья; 

- сформировать знаний базовые понятия в области абилитации и реабилитации 

детей и подростков; 

- познакомить с научно-теоретическими и практическими подходами к 

организации, содержанию, выбору средств и созданию условий абилитации и 

реабилитации детей и подростков; 

- раскрыть содержание нормативно-правовой базы абилитации и реабилитации 

инвалидов и их семей; 

- познакомить с технологиями абилитации и реабилитации детей и подростков с 

различными нарушениями в развитии; 

- сформировать у студента умения взаимодействовать семьей ребенка с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3. Учебная дисциплина «Основы абилитации и реабилитации детей и подростков» 

относится к вариативной части цикла «Профессиональный». 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12) 



способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития (ПК-36). 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

6. Формы контроля: зачет 

7. Структура дисциплины 

Современные проблемы и пути развития абилитации и реабилитации в России. 

Нормативно-правовая база абилитации и реабилитации детей и подростков. Сущностные 

характеристики абилитации детей с ОВЗ. Технологии абилитации детей раннего возраста 

с особыми потребностями. Взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ в системе раннего 

вмешательства. Структура реабилитации. Реабилитационный потенциал. Комплексная 

реабилитация, соотношение ее компонентов на разных возрастных этапах. 

Взаимодействие с семьей при организации реабилитационной работы с детьми и 

подростками с ОВЗ. Реабилитационные технологии и особенности их применения при 

различных типах нарушенного развития. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация деятельности консилиума образовательного учреждения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация деятельности консилиума 

образовательного учреждения» является:  

формирование у студентов готовности к проведению педагогического консилиума, 

знание его организационных, методических и психологических аспектов. 

Учебные задачи дисциплины:  

- содействовать студентам в освоении содержательными и организационными 

положениями, касающимися проведения консилиума педагогического учреждения; 

- создать условия для овладения ими способами организации и проведения 

консилиума образовательного учреждения; 

- помочь овладеть доступными методами и методиками организации деятельности 

консилиума образовательного учреждения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация деятельности консилиума образовательного 

учреждения» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32); 



способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития (ПК-36); 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Общие положения о деятельности консилиума в образовательном учреждении. 

Цели и задачи деятельности консилиума в образовательном учреждении. Подготовка 

консилиума в образовательном учреждении. Организация деятельности и состава 

консилиума в образовательном учреждении. Обязанности участников консилиума в 

образовательном учреждении. Документация и отчётность консилиума в образовательном 

учреждении. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особенности и формы взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Особенности и формы взаимодействия с семьей 

ребенка с ОВЗ» – формирование системы научных представлений, общетеоретических 

знаний и практических навыков об организации психолого-педагогического 

взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Учебные задачи дисциплины:  

- формирование общетеоретических научных знаний по вопросам организации 

психолого-педагогического работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

- формирование представления об основных направлениях и формах 

взаимодействия специалистов и родителей; 

- формирование навыков проектно-педагогической, коррекционно-развивающей, 

диагностико-консультативной, социально-педагогической, культурно-просветительской и 

организационно-управленческой деятельности; 

- формирование навыков проектирования и реализации программ психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование навыков прогнозирования результатов психолого-педагогической 

диагностики, коррекционного обучения, воспитания и развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в семье; 

- формирование практических навыков ведения экспериментального исследования, 

психодиагностической процедуры и аналитической обработки результатов исследования; 

- формирование навыков организации консультативной и психокоррекционной 

работы с родителями лиц с ограниченными возможностями здоровья  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Особенности и формы взаимодействия с семьей ребенка с 

ОВЗ» относится к обязательным дисциплинам вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 



способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

(ПК-35); 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития (ПК-36); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37); 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38).  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Теоретико-методологические основы организации взаимодействия с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ. Концепция психолого-педагогической работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии. Особенности нарушений 

внутрисемейных взаимоотношений. Влияние нарушений развития ребенка на 

психоэмоциональное состояние его родителей. Характеристика личностных особенностей 

детей с ОВЗ и их родителей. Технологии и формы психолого-педагогической работы с 

семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. Основные направления психодиагностической 

работы. Методы изучения семьи ребенка с отклонениями в развитии. Формы работы 

специалистов с семьями воспитанников. Технологии психокоррекционной работы с 

семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Методика 

психокоррекционной работы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нейропсихологический подход к индивидуально-ориентированному 

коррекционно-развивающему (инклюзивному) обучению» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Нейропсихологический подход к индивидуально-

ориентированному коррекционно-развивающему (инклюзивному) обучению является: 

ознакомление студентов с нейропсихологическим подходом к коррекционно-

развивающей деятельности в отношении детей, относимых к отклоняющемуся варианту 

онтогенеза. 

Учебные задачи дисциплины:  

- ознакомить с научными основами нейропсихологического сопровождения 

процессов развития детей с ОВЗ; 

- раскрыть сущность метода «замещающего» онтогенеза как одного из 

эффективных вариантов применения нейропсихологического подхода к индивидуально-

ориентированному, коррекционно-развивающему обучению; 



 - дать систему представлений о конкретных методиках обеспечения 

энергетического потенциала психических процессов свойств и состояний в системе 

коррекционно-развивающего обучения; 

- раскрыть возможности формирования операциональной и смыслообразующей 

функций ВПФ с помощью нейропсихологического подхода в системе инклюзивного 

образования. 

- ознакомить с основными принципами и методами нейропсихологического 

подхода к учету индивидуальных различий в практике восстановительного и 

коррекционно-развивющего обучения детей с ОВЗ; 

-сформировать практические умения, необходимые для организации 

коррекционно-развивающего обучения в системе инклюзивного образования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Нейропсихологический подход к индивидуально-

ориентированному коррекционно-развивающему (инклюзивному) обучению» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Нейропсихологический подход как основа системного психологического 

сопровождения детей с ОВЗ. История становления нейропсихологии детского возраста, ее 

предмет и задачи. Специфика нейропсихологической службы за рубежом. Вклад Л.С. 

Выготского и А.Р. Лурия в развитие отечественной нейропсихологии детского возраста. 

Взаимодействие детских нейропсихологов с педагогами, невропатологами, социальными 

работниками. Принципы нейропсихологии. Понятие о нейропсихологическом факторе.  

Проблема взаимосвязи мозговой организации и функциональных проявлений 

психической деятельности. Социальные и биологические причины нарушений в развитии 

психических функций в детском возрасте. Значимость раннего опыта для формирования 

структурно-функциональных систем мозга. Понятие о полифакторности механизмов 

отклонений развития у детей. Психофизиологические и психологические особенности 

развития психических функций ребенка. Нарушения психических функций при локальных 

поражениях мозга в онтогенезе. Методы нейропсихологической диагностики детей. 

Области применения нейропсихологии детского возраста. Общая характеристика 

трудностей обучения у младших школьников: сниженная работоспособность, колебания 

внимания, недостаточное развитие навыков саморегуляции и самоконтроля, зрительно-

пространственные и квазипространственные трудности. Эффективность 

нейропсихологической работы при подготовке детей с ОВЗ к обучению в школе и 

коррекции трудностей обучения у младших школьников (диспраксии, дислалии, 

дисакалькулия). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Содержание и организация коррекционно–развивающей работы с детьми с ОВЗ» 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Содержание и организация коррекционно–

развивающей работы с детьми с ОВЗ» является:  

формирование у студентов профессиональных компетенций в области организации и 

проведения коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом их возможностей и потребностей в условиях 

инклюзивного образовательного учреждения. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему специальных теоретических знаний, 

необходимых будущему специалисту инклюзивного образовательного учреждения в его 

профессиональной деятельности; 

- закрепить знания об особенностях развития детей с различными типами 

психофизического развития с целью применять их в профессиональной деятельности при 

построении коррекционного и образовательного процессов; 

- познакомить с научно-теоретическими и практическими подходами к 

организации, содержанию, выбору средств и созданию условий для организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; 

- познакомить с технологиями коррекционно-развивающей работы с детьми и 

подростками с различными нарушениями в развитии; 

- учить решать коррекционно-развивающие задачи, применяя рекомендованные 

методы и технологии; 

- сформировать представления о формах взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса по вопросам оказания коррекционно-развивающей помощи 

детям и подросткам с ОВЗ в различных видах деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3. Учебная дисциплина «Содержание и организация коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ» относится к вариативной части. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12). 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34). 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

(ПК-35). 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

6. Формы контроля: экзамен 

7. Структура дисциплины 

Условия организации инклюзивной практики в образовательном учреждении. 

Основные принципы и задачи коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные 



возможности здоровья. Требования к организации коррекционно-развивающей работы в 

инклюзивном образовательном учреждении. Индивидуальная образовательная программа. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста с нарушениями слуха. Содержание коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями зрения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста с нарушениями ОДА. Содержание коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями 

интеллекта. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и 

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

детьми дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями речи. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом)» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика (с 

практикумом)» являются: 

Сформировать необходимые профессиональные компетенции у студентов на основе 

обучения их современным теориям и технологиям психолого-педагогической диагностики  

Учебные задачи дисциплины:  

Сформировать у студентов понятие о категориальном аппарате курса «Психолого-

педагогическая диагностика». 

Познакомить студентов с существующими методами психолого-педагогической 

диагностики. 

Научить студентов самостоятельно анализировать литературу по проблемам 

диагностики, изучать отклоняющееся развитие школьников с помощью различных 

психодиагностических методов и процедур. 

Вызвать профессиональный интерес к кругу проблем изучения школьников с 

нарушениями развития, стремление глубже овладевать знаниями, навыками, 

необходимыми для изучения детей с нарушенным развитием. 

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 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика с практикумом» 

относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Теоретико-методологические основы психолого-педагогической психодиагностики. 

Введение в психолого-педагогическую психодиагностику. Принципы организации и 

профессионально-этические нормы в психолого-педагогической психодиагностике. 

Методы психолого-педагогической диагностики. Классификация и характеристика 

основных психодиагностических методов. Организация психолого-педагогического 



исследования. Этапы психолого-педагогического обследования. Методика проведения 

психолого-педагогического обследования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований» являются: усвоение в систематическом 

виде технологии организации и реализации психологических и педагогических 

исследований; овладение умением анализировать и обобщать полученные данные, 

разрабатывать и реализовывать рекомендации. 

Учебные задачи дисциплины: 

освоить основные подходы к организации психологического и педагогического 

исследования; 

овладеть качественными и количественными методами психологических и 

педагогических исследований; 

развить навыки анализа успешности проведения психологического и 

педагогического исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований» относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2). 

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34). 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

(ПК-35). 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа, 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Введение в качественные и количественные методы психологических 

исследований. Организация психолого-педагогического исследования. Общая 

характеристика эмпирических методов психолого-педагогического исследования. Методы 

обработки и анализа результатов исследования. Количественные и качественные методы 

анализа результатов исследования. Методы статистической обработки данных. Методы 

интерпретации данных и способы представления результатов психолого-педагогического 



исследования. Прикладные аспекты психолого-педагогических исследований 

педагогической деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Поликультурное образование в обучении детей с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Поликультурное образование в обучении детей с 

ОВЗ» являются: 

формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять социально-

педагогическую профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности народных воспитательных традиций, их сущность и возможности 

практического применения. 

Учебные задачи дисциплины: 

сформировать знания о теоретических основах культурологического подхода; 

сформировать знания по основам культуры межнационального общения в РФ; 

способствовать воспитанию всесторонне и гармонически развитой личности, 

способной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и 

гражданское самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и 

мировой культуры; 

формировать и развивать умения выполнять самостоятельную работу по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9) 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. (ПК-33) 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Поликультурное образование в обучении детей с ОВЗ» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единиц. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Сущность поликультурного образования. Содержание и система поликультурного 

образования в России. Международный опыт поликультурного образования. Этническая 

и социальная идентичность. Психология межэтнических и межкультурных контактов. 

Этнопедагогика. Развитие этнокультурной компетентности. Формирование толерантных 

отношений в поликультурном пространстве. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент в инклюзивном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в инклюзивном образовании»: 

формирование знаний о научных основах менеджмента в образовании и руководства 

развитием образовательными системами. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность и характеристику основных системообразующих элементов 

образовательного менеджмента; 

- раскрыть основные проблемы менеджмента в образовании; 

- дать характеристику основных функций внутри школьного управления, а также 

основных направлений развития школы как элемента образовательной политики; 



- изучить компоненты управленческой культуры руководителя и их саморазвития 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7). 

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Менеджмент в инклюзивном образовании» относится к 

дисциплинам по выбору. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единиц. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Стратегия развития системы образования на современном этапе в РФ и за 

рубежом. Тенденции развития современного образования. Эволюция управленческой 

мысли. Педагогический менеджмент: концепция, система. Проблемы менеджмента в 

образовании. Закономерности, принципы, функции, менеджмента в образовании. 

Организация деятельности коллектива, методы управления коллективом. 

Межличностные отношения как основа делового общения в коллективе и их 

формирование. Управление качеством образования. Контроль в педагогическом 

менеджменте. Информационные технологии менеджмента в системе образования. 

Управленческая культура как системное понятие: сущность, структура. Тенденции 

изменения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальный менеджмент в инклюзивном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальный менеджмент в инклюзивном 

образовании»: 

приобретение магистрантами систематизированных научных знаний об 

особенностях, закономерностях, принципах, методах, подходах и приѐмах управления 

социальными системами и процессами, обеспечение целенаправленного воздействия на 

управляемый объект с целью поддержания равновесия и развития. 

Учебные задачи дисциплины: 

- Овладеть систематизированными знаниями о структуре социальной сферы, 

особенностях ее развития и управления ею 

- Освоить конкретные подходы органов власти к решению социальных проблем, к 

вопросам реформирования секторов социальной сферы 

- Развить способности самостоятельной оценки и осмысления информации, 

характеризующей социальное и экономическое развитие общества. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социальный менеджмент в инклюзивном образовании» относится к 

дисциплинам по выбору. 



4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единиц. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Система, функции и принципы социального менеджмента. Методы социального 

менеджмента. Социальная политика как инструмент социального менеджмента на 

макроуровне. Социальный механизм управления. Социальная защита населения в 

условиях рынка. Социальная работа, ее направления и методы. Фандрэйзинг как 

технология социального менеджмента. Социальное партнерство, его субъекты, формы и 

принципы. Социальный самоменеджмент. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Защита прав и достоинства детей с особыми образовательными потребностями» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Защита прав и достоинства детей с особыми 

образовательными потребностями» являются: формирование профессиональной 

компетенции педагогов в сфере обеспечения прав ребенка. 

Учебные задачи дисциплины: 

- освоение социальными педагогами знаний в области прав человека, прав 

ребенка, а также правозащитных методик; 

- подготовка их к формированию правовой компетенции детей и взрослых; 

- создание условий для формирования личностной и методической готовности 

социальных педагогов к воспитанию субъектов социально-педагогического 

взаимодействия в области прав человека. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-

11) 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Защита прав и достоинства детей с особыми 

образовательными потребностями» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единиц. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Социальный контекст обучения и воспитания правам человека. Детство. 

культурологический контекст. Права ребенка. международные стандарты. Права ребенка. 

позитивное право. Защита прав ребенка. Проблемы обеспечения прав ребенка. 

Специфика социально-педагогической деятельности по обеспечению прав ребенка. Роль 

социального педагога в воспитании правовой культуры. субъектов социально-

педагогического взаимодействия. Организация системной, эффективной работы по 

реализации прав детей в образовании. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Образовательное и ювенальное право в системе инклюзивного образования» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Образовательное и ювенальное право в системе 

инклюзивного образования» являются: 



студенты должны получить основы знаний по отраслям современного российского 

права, регулирующим профессиональную деятельность педагога. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ориентировать студентов на законодательство, регулирующее деятельность 

образовательных учреждений и преподавательского состава; 

- проанализировать систему органов государственного управления образованием 

в РФ, их компетенции, специфику управления государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями в РФ; 

- выявить особенности правового регулирования трудовых отношений в системе 

образования; 

ознакомить студентов с нормативно-правовой базой по охране прав и защите 

интересов детей в образовательных учреждениях 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-

11) 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Образовательное и ювенальное право в системе 

инклюзивного образования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Общая характеристика образовательного права. Система образования. Управление 

системой образования. Экономика системы образования. Организация образовательного 

процесса. Правовое положение участников образовательного процесса. Правовое 

регулирование высшего и послевузовского образования. Европейское образовательное 

право. Ювенальное право: основные понятия и источники. Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере гражданских и гражданско-процессуальных отношений. 

Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву. Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере трудовых отношений. Ответственность 

несовершеннолетних по административному праву. Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере уголовных, уголовно-процессуальных и уголовно-

исполнительных отношений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предметно-развивающая среда в дошкольном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Предметно-развивающая среда в дошкольном 

образовании» являются: формирование систематизированных знаний у студентов по 

организации предметно-пространственной развивающей среды для детей дошкольного 

возраста, реальных отношений детей, возникающих в процессе совместной деятельности 

педагогов, как партнеров, освоение детьми пространства взаимодействия самовыражения 

и реализация образовательных проектов и развития способностей. 

Учебные задачи дисциплины:  

- охарактеризовать возможности воспитания детей дошкольного возраста в 

современной предметно-пространственной развивающей среде (ППРС) от рождения до 

поступления в школу; 



- формировать у студентов профессиональные навыки, необходимые для 

осуществления воспитания детей дошкольного возраста во всем его разнообразии; 

- определить методы и приёмы, формы воспитания дошкольников в ППРС и 

обучения детей различным видам детской деятельности в детском саду;  

- сформировать общие представления о целеполагании в воспитании дошкольников 

в разных видах деятельности ПРС; 

- сформировать общие представления о психолого-педагогических условиях 

развития мотивации и развитие способностей в ППРС процессе разных видах 

деятельности дошкольников, дифференциации и индивидуализации воспитания детей; 

- научить студентов планировать, анализировать и моделировать предметно-

развивающую среду в каждой возрастной группе дошкольной организации, 

ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях модернизации; 

- познакомить со средствами контроля и оценки качества ППРС в деятельности 

детей в дошкольном образовании, психолого-педагогическими основами оценочной 

деятельности педагога; 

- создавать благоприятную психологически комфортную ППРС с привлечением 

родителей и членов семьи; 

- работать с педагогами и родителями с целью организации эффективных учебных 

взаимодействий детей дошкольного возраста и их общения в образовательных 

учреждениях и в семье. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Предметно-развивающая среда в 

дошкольном образовании» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4) 

готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5) 

готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33) 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Предметно-развивающая среда в дошкольном образовании» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 
Типология среды в контексте жизненного пространства ребенка. Взаимодействия 

субъекта со средой. Предметно-развивающая среда в системе ФГОС ДО.  Принципы 

построения предметно-развивающей среды в дошкольном образовании. Моделирование 

предметно-развивающей среды. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предметно-развивающая среда в начальном школьном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Предметно-развивающая среда в начальном 

школьном образовании» является формирование у студентов системы знаний о специфике 

конструирования многоуровневой, многофункциональной предметно-развивающей среды 

для осуществления процесса развития творческой личности учащегося в начальной 

школе.  

Учебные задачи дисциплины:  



сформировать у студентов представления о конструировании и наполнении 

предметно-развивающей среды соответствующим содержанием 

сформировать представление о концептуальной модели предметно-развивающей 

среды 

способствовать обеспечению эффективности использования предметно 

развивающей среды при развитии личности ребенка, его способностей, самостоятельности 

и инициативности творчества. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Предметно-развивающая среда в 

начальном школьном образовании» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4) 

готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5) 

готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33) 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Предметно-развивающая среда в начальном школьном 

образовании» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 
Предметно - развивающая среда детства. Функции развивающей среды. Факторы, 

определяющие состав среды. Образовательное пространство и образовательная среда 

начальной школы в свете требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. Предметно - развивающая среда в формировании школьной мотивации 

первоклассников. Предметно - развивающая среда начального образования как условие 

развития способностей учащихся. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вариативность форм дошкольного образования для детей с ОВЗ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Вариативность форм дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» являются: 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области вариативности 

форм дошкольного образования детей с ОВЗ. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему теоретических знаний в области 

вариативности форм дошкольного образования детей с ОВЗ;  

- познакомить студентов с условиями создания оптимальных условий для 

дошкольного образования детей с ОВЗ; 

- научить студентов самостоятельно оценивать и анализировать полученную 

информацию и использовать ее при планировании и реализации своей педагогической 

деятельности; 

– способствовать формированию психолого-педагогических компетенций: 

специальной, общепрофессиональной, общенаучной, социально-личностной компетенций; 

пониманию сущности и социальной значимости своей специальности; знанию законов 

межличностного общения и умению использовать их на практике. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 



Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции: ОПК-5 

Содержание компетенции: «готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую». 

Код компетенции: ПК-34. 

Содержание компетенции: «способностью осуществлять сбор и первичную 

обработку информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ». 

Код компетенции: ПК-38. 

Содержание компетенции: «способностью собирать и готовить документацию о 

ребенке для обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Вариативность форм дошкольного образования для детей с 

ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Понятие «вариативность образовательного процесса». Виды вариативных форм 

дошкольного образования. Нормативно-правовая база деятельности вариативных форм 

дошкольного образования. Формы и содержание взаимодействия специалистов 

дошкольного образовательного учреждения. Формы и содержание сотрудничества 

педагогов с родителями. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Вариативность программ и форм для детей с ОВЗ в начальном 

школьном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Вариативность программ и форм для детей с ОВЗ в 

начальном школьном образовании» является:  

формирование у студентов профессиональных компетенций в области вариативности 

форм школьного образования детей с ОВЗ. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему теоретических знаний в области 

вариативности форм школьного образования детей с ОВЗ;  

- познакомить студентов с условиями создания оптимальных условий для 

школьного образования детей с ОВЗ; 

- научить студентов самостоятельно оценивать и анализировать полученную 

информацию и использовать ее при планировании и реализации своей педагогической 

деятельности; 

– способствовать формированию психолого-педагогических компетенций: 

специальной, общепрофессиональной, общенаучной, социально-личностной компетенций; 

пониманию сущности и социальной значимости своей специальности; знанию законов 

межличностного общения и умению использовать их на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

«Профессиональный». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 



готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Понятие «вариативность образовательного процесса». Виды вариативных форм 

школьного образования. Нормативно-правовая база деятельности вариативных форм 

школьного образования. Формы и содержание взаимодействия специалистов школьного 

образовательного учреждения. Формы и содержание сотрудничества педагогов с 

родителями. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Воспитательная работа в дошкольном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Воспитательная работа в дошкольном 

образовании» является формирование у будущих педагогов целостного представления о 

сущности педагогического процесса и его специфики в системе дошкольного 

образования.  

Учебные задачи дисциплины:  

- формирование знаний у студентов о педагогической деятельности (обучение и 

воспитание) в дошкольной образовательной организации (ДОО); 

- формирование знаний у студентов об организации образовательного процесса в 

ДОО с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1). 

готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3). 

способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Воспитательная работа в дошкольном образовании» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: 

Общие подходы к обучению детей дошкольного возраста. Методическое 

обеспечение процесса обучения детей дошкольного возраста. Организация 

индивидуально-ориентированного обучения в ДОО. Технологические основы обучения 

детей дошкольного возраста. Мониторинг результатов обучения детей на различных 

этапах дошкольного детства. Общие подходы к воспитанию детей дошкольного возраста. 

Программное обеспечение организации условий воспитания в разных возрастных группах 

ДОО. Методика организации различных видов воспитания в условиях ДОО. Методика 

организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста. Методические 

основы руководства сюжетно-ролевой игрой детей дошкольного возраста. 

Технологические основы воспитания детей дошкольного возраста. Основы 



взаимодействия детей дошкольного возраста и взрослых в процессе воспитания. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка дошкольного возраста в условиях 

семейного воспитания. Мониторинг результатов воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Воспитательная работа в начальном школьном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Воспитательная работа в начальном школьном 

образовании» является формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области воспитания детей младшего школьного возраста.  

Учебные задачи дисциплины:  

- познакомить с теоретическими и методическими основами организации 

воспитательной работы в начальном школьном образовании; 

- помочь овладеть системой гностических, проектировочных, конструктивных, 

организаторских и коммуникативных умений воспитательной работы; 

- помочь развить способность к профессиональной саморефлексии и 

самовоспитанию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Воспитательная работа в начальном школьном образовании» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Воспитательная работа в начальном 

школьном образовании» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций:  

способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1). 

готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3). 

способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: 

Особенности организации образовательного процесса в начальной школе. 

Закономерности, принципы и правила процесса обучения. Методы обучения младших 

школьников. Формы организации обучения в начальной школе. Урок как основная форма 

обучения в начальной школе. Дифференциация и интеграция в образовательном процессе 

начальной школы. Педагогическая деятельность учителя начальной школы. Личность 

младшего школьника как объект субъект педагогических воздействий. Работа с 

одаренными детьми. Эффективные технологии обучения младших школьников. 

Содержание начального образования. ФГОС НОО второго поколения и образовательная 

программа начального общего образования: их взаимосвязь. Учебная деятельность 

младших школьников. Потребности и мотивы младших школьников в учебном процессе. 

Совместная учебная деятельность младших школьников. Формирование субъекта учебной 

деятельности в начальной школе. Роль учителя в развитии учебной самостоятельности 

школьников. Развитие учебной самостоятельности школьников на уроке и внеурочной 

деятельности. Диагностика учебных достижений обучающихся начальной школы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Разработка образовательных маршрутов и индивидуальных планов  



развития в дошкольном инклюзивном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Разработка образовательных маршрутов и 

индивидуальных планов развития в дошкольном инклюзивном образовании» является:  

- формирование профессиональной компетентности и психолого-педагогической 

готовности студентов к осуществлению профессиональной деятельности в области 

разработки образовательных маршрутов и индивидуальных планов развития детей с ОВЗ 

в дошкольном инклюзивном образовании. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать систему теоретико-методологических знаний о структуре, 

содержании, проектировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

и индивидуальных планов развития; 

- научить студентов проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

и индивидуальные планы развития в зависимости от особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

- сформировать у студентов систему специальных теоретических знаний, 

необходимых будущему специалисту инклюзивного образовательного учреждения в его 

профессиональной деятельности; 

- формирование представлений о состоянии, основных тенденциях и 

закономерностях развития образования детей с ОВЗ, соотношение всеобщих тенденций и 

национальной и региональной специфики, формах и способах реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Разработка образовательных маршрутов и индивидуальных 

планов развития в дошкольном инклюзивном образовании» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5). 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Понятия и концептуальные составляющие индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) и индивидуального плана развития (ИПР). Структура и содержание 

ИОМ и ИПР. Методика построения ИОМ и ИПР. Планирование инклюзивного 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей. Нормативно 

правовые и организационно-педагогические условия проектирования ИОМ и ИПР. Роль 

ПМПК в разработке ИОМ и ИПР. Алгоритм проектирования ИОМ и ИПР. Организация 

инклюзивного образовательного процесса в ДОУ с использование ИОМ и ИПР. Модели 

организации ИОМ и ИПР. Роль педагога-тьютора в реализации ИОМ и ИПР. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Разработка индивидуально – ориентированных программ и учебных планов в 

начальном школьном инклюзивном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Разработка индивидуально – ориентированных 

программ и учебных планов в начальном школьном инклюзивном образовании» является:  

- формирование профессиональной компетентности и психолого-педагогической 

готовности студентов к осуществлению профессиональной деятельности в области 

разработки образовательных маршрутов и индивидуальных планов развития детей с ОВЗ 

в дошкольном инклюзивном образовании. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать систему теоретико-методологических знаний о структуре, 

содержании, проектировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

и индивидуальных планов развития; 

- научить студентов проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

и индивидуальные планы развития в зависимости от особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

- сформировать у студентов систему специальных теоретических знаний, 

необходимых будущему специалисту инклюзивного образовательного учреждения в его 

профессиональной деятельности; 

- познакомить с научно-теоретическими и практическими подходами к 

организации, содержанию, выбору средств и созданию условий для организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; 

- формирование представлений о состоянии, основных тенденциях и 

закономерностях развития образования детей с ОВЗ, соотношение всеобщих тенденций и 

национальной и региональной специфики, формах и способах реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Разработка индивидуально – ориентированных программ и 

учебных планов в начальном школьном инклюзивном образовании» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Понятия и концептуальные составляющие индивидуального образовательного 

маршрута. Структура и содержание образовательного маршрута. Методика построения 

образовательного маршрута. Планирование инклюзивного образовательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Нормативно правовые и организационно-

педагогические условия проектирования образовательного маршрута. Роль ПМПК в 

разработке образовательного маршрута. Организация инклюзивного образовательного 

процесса с использование образовательного маршрута. Модели организации 

образовательного маршрута. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация взаимодействия дошкольников в инклюзивном ДОУ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация взаимодействия дошкольников в 

инклюзивном ДОУ» является формирование у студентов научных представлений об 

особенностях организации взаимодействия дошкольников в инклюзивной 

образовательной среде. 

Учебные задачи дисциплины:  



- сформировать представление о структуре и особенностях взаимодействия 

субъектов в инклюзивной образовательной среде; 

- обеспечить овладение будущими педагогами необходимыми компетенциями для 

решения задач социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

организации совместной деятельности, сотрудничества, общения всех детей, создания 

оптимальных условий для развития личности каждого ребенка; 

- обеспечить принятие будущими педагогами ценностей инклюзивного 

образования как основы инклюзивной педагогической культуры; 

- сформировать инклюзивное педагогическое мышление, психолого-

педагогическую (инклюзивную) и социальную готовность к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями в условиях основного (инклюзивного) образования; 

- обеспечить овладение компетенциями, позволяющими эффективно организовывать 

и реализовывать образовательный процесс в условиях инклюзивного образования, 

взаимодействовать со всеми его участниками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация взаимодействия дошкольников в инклюзивном 

ДОУ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды. (ОПК-6); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы проблемы взаимодействия в психологии и педагогике. 

Отношение и социальное поведение личности в процессе межличностного 

взаимодействия. Особенности межличностного взаимодействия в школьном возрасте. 

Особенности отношения и взаимодействия в инклюзивном ДОУ. Диагностика 

межличностных отношений в детском коллективе. Организация воспитательной работы 

по нормализации отношений и взаимодействия в детском коллективе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация взаимодействия школьников в образовательном  

пространстве инклюзивного ОУ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация взаимодействия школьников в 

инклюзивном ОУ» является формирование у студентов научных представлений об 

особенностях организации взаимодействия школьников в инклюзивной образовательной 

среде. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать представление о структуре и особенностях взаимодействия 

субъектов в инклюзивной образовательной среде; 

- обеспечить овладение будущими педагогами необходимыми компетенциями для 

решения задач социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

организации совместной деятельности, сотрудничества, общения всех детей, создания 

оптимальных условий для развития личности каждого ребенка; 



- обеспечить принятие будущими педагогами ценностей инклюзивного 

образования как основы инклюзивной педагогической культуры; 

- сформировать инклюзивное педагогическое мышление, психолого-

педагогическую (инклюзивную) и социальную готовность к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями в условиях основного (инклюзивного) образования; 

- обеспечить овладение компетенциями, позволяющими эффективно организовывать 

и реализовывать образовательный процесс в условиях инклюзивного образования, 

взаимодействовать со всеми его участниками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация взаимодействия школьников в образовательном 

пространстве инклюзивного ОУ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды. (ОПК-6); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы проблемы взаимодействия в психологии и педагогике. 

Отношение и социальное поведение личности в процессе межличностного 

взаимодействия. Особенности межличностного взаимодействия в школьном возрасте. 

Особенности отношения и взаимодействия в инклюзивном ОУ. Диагностика 

межличностных отношений в детском коллективе. Организация воспитательной работы 

по нормализации отношений и взаимодействия в детском коллективе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация инклюзивного образовательного процесса в 

дошкольном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация инклюзивного образовательного 

процесса в дошкольном образовании» является формирование у студентов научных 

представлений об особенностях организации взаимодействия дошкольников в 

инклюзивной образовательной среде. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать представление о структуре и особенностях взаимодействия 

субъектов в инклюзивной образовательной среде; 

- обеспечить овладение будущими педагогами необходимыми компетенциями для 

решения задач социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

организации совместной деятельности, сотрудничества, общения всех детей, создания 

оптимальных условий для развития личности каждого ребенка; 

- обеспечить принятие будущими педагогами ценностей инклюзивного 

образования как основы инклюзивной педагогической культуры; 

- сформировать инклюзивное педагогическое мышление, психолого-

педагогическую (инклюзивную) и социальную готовность к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями в условиях основного (инклюзивного) образования; 

- обеспечить овладение компетенциями, позволяющими эффективно организовывать 

и реализовывать образовательный процесс в условиях инклюзивного образования, 

взаимодействовать со всеми его участниками. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация инклюзивного образовательного процесса в 

дошкольном образовании» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды. (ОПК-6); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы проблемы взаимодействия в психологии и педагогике. 

Отношение и социальное поведение личности в процессе межличностного 

взаимодействия. Особенности межличностного взаимодействия в дошкольном возрасте. 

Особенности отношения и взаимодействия в инклюзивном ДОУ. Диагностика 

межличностных отношений в детском коллективе. Организация воспитательной работы 

по нормализации отношений и взаимодействия в детском коллективе. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация инклюзивного образовательного процесса  

в начальном школьном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация инклюзивного образовательного 

процесса в начальном школьном образовании» является формирование у студентов 

научных представлений об особенностях организации взаимодействия школьников в 

инклюзивной образовательной среде. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать представление о структуре и особенностях взаимодействия 

субъектов в инклюзивной образовательной среде; 

- обеспечить овладение будущими педагогами необходимыми компетенциями для 

решения задач социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

организации совместной деятельности, сотрудничества, общения всех детей, создания 

оптимальных условий для развития личности каждого ребенка; 

- обеспечить принятие будущими педагогами ценностей инклюзивного 

образования как основы инклюзивной педагогической культуры; 

- сформировать инклюзивное педагогическое мышление, психолого-

педагогическую (инклюзивную) и социальную готовность к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями в условиях основного (инклюзивного) образования; 

- обеспечить овладение компетенциями, позволяющими эффективно организовывать 

и реализовывать образовательный процесс в условиях инклюзивного образования, 

взаимодействовать со всеми его участниками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация инклюзивного образовательного процесса в 

начальном школьном образовании» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 



способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды. (ОПК-6); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы проблемы взаимодействия в психологии и педагогике. 

Отношение и социальное поведение личности в процессе межличностного 

взаимодействия. Особенности межличностного взаимодействия в школьном возрасте. 

Особенности отношения и взаимодействия в инклюзивном ОУ. Диагностика 

межличностных отношений в детском коллективе. Организация воспитательной работы 

по нормализации отношений и взаимодействия в детском коллективе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Использование ТСО в обучении детей с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Использование ТСО в обучении детей с ОВЗ» 

являются: 

формирование систематизированных знаний о процессе информатизации общества, 

основных понятий в области информационных технологий и информатизации 

образования, формирование умений использования инструментария информационных 

технологий, уровня информационной культуры, достаточного для решения 

профессиональных задач. 

Учебные задачи дисциплины: 

сформировать у студентов знания в области теории и практики применения 

информационных технологий, технологий обработки информации различных видов; 

способствовать овладению студентами умениями и навыками создания и обработки 

различных видов информации, освоению способов работы с современными 

информационными технологиями для решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Использование ТСО в обучении детей с ОВЗ» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12). 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Информатизация образования. Основные понятия и определения области – 

информатизация образования. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. Направления применения средств ИКТ в 

образовании. Дидактические аспекты использования информационных и 

коммуникационных технологий. Интернет-технологии и электронные образовательные 

ресурсы. Возможности использования электронных программно-методических и 



технологических средств учебного назначения. Технологии поиска информации в сети 

интернет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Использование информационных технологий в инклюзивной практике» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Использование ТСО в обучении детей с ОВЗ» 

являются: 

формирование систематизированных знаний о процессе информатизации общества, 

основных понятий в области информационных технологий и информатизации 

образования, формирование умений использования инструментария информационных 

технологий, уровня информационной культуры, достаточного для решения 

профессиональных задач. 

Учебные задачи дисциплины: 

сформировать у студентов знания в области теории и практики применения 

информационных технологий, технологий обработки информации различных видов; 

способствовать овладению студентами умениями и навыками создания и обработки 

различных видов информации, освоению способов работы с современными 

информационными технологиями для решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Использование информационных технологий в инклюзивной 

практике» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Информатизация образования. Основные понятия и определения области – 

информатизация образования. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. Направления применения средств ИКТ в 

образовании. Дидактические аспекты использования информационных и 

коммуникационных технологий. Интернет-технологии и электронные образовательные 

ресурсы. Возможности использования электронных программно-методических и 

технологических средств учебного назначения. Технологии поиска информации в сети 

интернет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методики обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методики обучения детей дошкольного возраста с 

ОВЗ» является раскрыть научно-методические основы построения процесса обучения и 

воспитания дошкольников с ОВЗ, вооружить студентов практическими навыками и 

методами. 

Учебные задачи дисциплины:  



- осуществлять педагогическую профессиональную ориентацию и 

профессиональное воспитание студентов; 

- вооружить методами и приемами, используемыми в учебно-воспитательной 

работе с контингентом детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

- показать специфику психологической диагностики детей дошкольного возраста с 

ОВЗ; 

- ознакомить с путями интеграции в общество детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методики обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

относится к дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

(ПК-35). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Методика речевого воспитания. Методика сенсорного воспитания. Методика 

умственного воспитания. Методика физического воспитания. Методика эстетического и 

социально-нравственного воспитания. Методика развития пространственной 

ориентировки детей с нарушениями зрения. Развитие зрительного восприятия детей с 

нарушениями зрения. Методика обучения произношению детей с нарушениями слуха. 

Вербальные и невербальные средства коммуникации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методики обучения детей школьного возраста с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методики обучения детей школьного возраста с 

ОВЗ» является раскрыть научно-методические основы построения процесса обучения и 

воспитания школьников с ОВЗ, вооружить студентов практическими навыками и 

методами. 

Учебные задачи дисциплины:  

- осуществлять педагогическую профессиональную ориентацию и 

профессиональное воспитание студентов; 

- вооружить методами и приемами, используемыми в учебно-воспитательной 

работе с контингентом детей школьного возраста с ОВЗ; 

- показать специфику психологической диагностики детей школьного возраста с 

ОВЗ; 

- ознакомить с путями интеграции в общество детей школьного возраста с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методики обучения детей школьного возраста с ОВЗ» 

относится к дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 



готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

(ПК-35). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Методика речевого воспитания. Методика сенсорного воспитания. Методика 

умственного воспитания. Методика физического воспитания. Методика эстетического и 

социально-нравственного воспитания. Методика развития пространственной 

ориентировки детей с нарушениями зрения. Развитие зрительного восприятия детей с 

нарушениями зрения. Методика обучения произношению детей с нарушениями слуха. 

Вербальные и невербальные средства коммуникации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическая диагностика развития дошкольников с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития 

дошкольников с ОВЗ» является: 

формирование необходимых профессиональных компетенций у студентов на основе 

обучения новых технологий и методик психолого-педагогической диагностики 

дошкольников с ОВЗ  

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов понятие о категориальном аппарате курса «Психолого-

педагогическая диагностика развития дошкольников с ОВЗ»; 

- познакомить студентов с существующими методами психолого-педагогической 

диагностики дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

- научить студентов самостоятельно анализировать литературу по проблемам 

диагностики, изучать отклоняющееся развитие дошкольников с помощью различных 

психодиагностических методов и процедур; 

- вызвать профессиональный интерес к кругу проблем изучения дошкольников с 

нарушениями развития, стремление глубже овладевать знаниями, навыками, 

необходимыми для изучения детей с нарушенным развитием. 

- 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 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития 

дошкольников с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32); 



готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Общая характеристика научно-категориального аппарата психолого-педагогической 

диагностики. Классификация современных методов психодиагностики. Теоретико-

методологические положения диагностики отклоняющегося развития. Дифференциальная 

диагностика отклоняющегося развития. Диагностика развития детей младшего 

дошкольного возраста с ОВЗ. Особенности диагностики детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. Особенности диагностики детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ. 

Диагностика родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» является: 

формирование необходимых профессиональных компетенций у студентов на основе 

обучения новых технологий и методик психолого-педагогической диагностики 

дошкольников с ОВЗ  

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов понятие о категориальном аппарате курса «Психолого-

педагогическая диагностика развития дошкольников с ОВЗ»; 

- познакомить студентов с существующими методами психолого-педагогической 

диагностики дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

- научить студентов самостоятельно анализировать литературу по проблемам 

диагностики, изучать отклоняющееся развитие дошкольников с помощью различных 

психодиагностических методов и процедур; 

- вызвать профессиональный интерес к кругу проблем изучения дошкольников с 

нарушениями развития, стремление глубже овладевать знаниями, навыками, 

необходимыми для изучения детей с нарушенным развитием. 

- 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 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 



способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Общая характеристика научно-категориального аппарата психолого-педагогической 

диагностики. Классификация современных методов психодиагностики. Теоретико-

методологические положения диагностики отклоняющегося развития. Дифференциальная 

диагностика отклоняющегося развития. Диагностика развития детей младшего 

дошкольного возраста с ОВЗ. Особенности диагностики детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. Особенности диагностики детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ. 

Диагностика родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая диагностика развития школьников с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития 

школьников с ОВЗ» является: 

формирование необходимых профессиональных компетенций у студентов на 

основе обучения новых технологий и методик психолого-педагогической диагностики 

школьников с ОВЗ  

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов понятие о категориальном аппарате курса «Психолого-

педагогическая диагностика развития школьников с ОВЗ»; 

- познакомить студентов с существующими методами психолого-педагогической 

диагностики школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

- научить студентов самостоятельно анализировать литературу по проблемам 

диагностики, изучать отклоняющееся развитие школьников с помощью различных 

психодиагностических методов и процедур; 

- вызвать профессиональный интерес к кругу проблем изучения школьников с 

нарушениями развития, стремление глубже овладевать знаниями, навыками, 

необходимыми для изучения детей с нарушенным развитием. 

- 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 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития 

школьников с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации. 

(ПК-38). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Общая характеристика научно-категориального аппарата психолого-педагогической 

диагностики. Классификация современных методов психодиагностики. Теоретико-

методологические положения диагностики отклоняющегося развития. Дифференциальная 

диагностика отклоняющегося развития. Диагностика развития детей младшего 

дошкольного возраста с ОВЗ. Особенности диагностики детей школьного возраста с ОВЗ. 

Особенности диагностики детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ. Диагностика 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психокоррекционная работа с детьми дошкольного возраста с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психокоррекционная работа с детьми дошкольного с 

возраста с ОВЗ» является: 

формирование у студентов представления о системном подходе к обеспечению 

условий для развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в социально-психологической 

подготовке к обучению в школе.  

Учебные задачи дисциплины:  

- научить студентов выявлять образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

- сформировать умения у студентов осуществлять индивидуально ориентированную 

психолого-медико-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей; 

- научить применять различные формы индивидуально ориентировочных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психокоррекционная работа с детьми дошкольного с ОВЗ» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 



готовностью применять качественные и количественные методы в психологических 

и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ. (ПК-34); 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

(ПК-35); 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития (ПК-36); 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.  Формы контроля: зачёт  

6.  Структура дисциплины 

Психологическая коррекция в структуре психологической помощи. Принципы 

психокоррекционной работы. Особенности составления психокоррекционных программ. 

Основные направления в зарубежной психокоррекционной практике. Методы 

психологической коррекции. Игротерапия как метод коррекционного воздействия. 

Арттерапия как метод практической психотерапии. Психокоррекционные технологии для 

детей с психическим недоразвитием. Психокоррекционные технологии при задержке 

психического развития. Психокоррекционные технологии при поврежденном развитии. 

Психокоррекционные технологии при дефицитарном развитии. Психокоррекционная 

работа с родителями, имеющими детей с отклонениями в развитии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психокоррекционная работа с детьми школьного возраста с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психокоррекционная работа с детьми школьного с 

возраста с ОВЗ» является: 

формирование у студентов представления о системном подходе к обеспечению 

условий для развития детей школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в социально-психологической 

подготовке к обучению в школе.  

Учебные задачи дисциплины:  

- научить студентов выявлять образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

- сформировать умения у студентов осуществлять индивидуально ориентированную 

психолого-медико-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей; 

- научить применять различные формы индивидуально ориентировочных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психокоррекционная работа с детьми школьного с ОВЗ» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью применять качественные и количественные методы в психологических 

и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ. (ПК-34); 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

(ПК-35); 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачёт  

6. Структура дисциплины 

Принципы психокоррекционной работы. Особенности составления 

психокоррекционных программ. Основные направления в зарубежной 

психокоррекционной практике. Методы психологической коррекции. Игротерапия как 

метод коррекционного воздействия. Арттерапия как метод практической психотерапии. 

Психокоррекционные технологии для детей с психическим недоразвитием. 

Психокоррекционные технологии при задержке психического развития. 

Психокоррекционные технологии при поврежденном развитии. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика формирования элементарных математических  

представлений у дошкольников с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Методика формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников с ОВЗ» является формирование 

систематизированных знаний в области развития математических представлений 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 

овладение основными понятиями математической образовательной деятельности в 

ДОУ, математическое обеспечение специальной подготовки детей с ОВЗ, необходимой 

для их общего развития, развитие у студентов творческого потенциала, необходимого для 

решения прикладных задач адаптированного обучения и развития дошкольников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 



5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Адаптационно диагностическое определение направление занятия с детьми ОВЗ. 

Обучение ориентировке во времени с учѐтом ограниченных возможностей здоровья. 

Обучение ориентировке в пространстве с учѐтом развития детей с ОВЗ. Знакомство с 

геометрическими фигурами на плоскости. Знакомство с геометрическими телами в 

пространстве. Обучение понятию величины. Обучение количеству и счѐту. Обучение 

решению логических задач с учѐтом особенностей дошкольников с ОВЗ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особенности преподавания математики школьникам с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Особенности преподавания математики 

школьникам с ОВЗ» является формирование систематизированных знаний в области 

развития математических представлений дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 

овладение основными понятиями математической образовательной деятельности в 

ДОУ, математическое обеспечение специальной подготовки детей с ОВЗ, необходимой 

для их общего развития, развитие у студентов творческого потенциала, необходимого для 

решения прикладных задач адаптированного обучения и развития дошкольников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Особенности преподавания математики школьникам с ОВЗ» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32). 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Адаптационно диагностическое определение направление занятия с детьми, 

имеющими ОВЗ. Общая начальная математическая подготовка в 1-4 классах и еѐ 

особенности для школьников с ОВЗ. Пропедевтическая математическая подготовка в 5-6 

классах еѐ значение для детей с ОВЗ. Основной систематический курс математики в 7-9 

классах (основные блоки: алгебра и геометрия) и методические особенности преподавания 

для школьников с ОВЗ. Методика изучения курса математики в 10-11 классах средней 

школы (блоки: алгебра, начала анализа и геометрия). Индивидуальные особенности и 

способности школьников в контексте изучения курса математики, в том числе и для 

школьников с ОВЗ. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе для обучения школьников с ОВЗ математике. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения продуктивным видам деятельности дошкольников с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения продуктивным видам 

деятельности дошкольников с ОВЗ» формирование у студентов профессиональных 



компетенций в области методики обучения продуктивным видам деятельности: 

изобразительной, конструктивной, трудовой. 

Учебные задачи дисциплины:  

- формирование знаний, умений и навыков в области теории и методов обучения 

продуктивным видам деятельности: изобразительной, конструктивной, трудовой. 

- овладение умениями и навыками обучение предметному, сюжетному и 

декоративному рисованию, лепке и аппликации; разным видам конструирования, разным 

видам труда (самообслуживанию, хозяйственно-битовому труду, труду в природе, 

ручному труду). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

(ПК-35). 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Изобразительная деятельность как фактор развития и коррекции личности развития 

ребенка дошкольного возраста с ОВЗ. Методика обучения лепки. Методика обучения 

аппликации. Методика обучения рисованию. Организация обучения изобразительной 

деятельности детей с ОВЗ. Конструирование как вид продуктивной деятельности 

дошкольников. Виды конструирования. Организация конструктивной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида. Труд как вид 

продуктивной деятельности дошкольников. Содержание трудового обучения в 

дошкольном учреждении. Организация трудовой деятельности дошкольников с ОВЗ. 

Особенности обучения дошкольников с ОВЗ изобразительной, конструктивной и 

трудовой деятельности. Организация творческой деятельности детей с ОВЗ в процессе 

обучения продуктивным видам деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Развитие продуктивных видов деятельности у школьников с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Развитие продуктивных видов деятельности у 

школьников с ОВЗ» формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области методики обучения продуктивным видам деятельности: изобразительной, 

конструктивной, трудовой. 

Учебные задачи дисциплины:  

- формирование знаний, умений и навыков в области теории и методов обучения 

продуктивным видам деятельности: изобразительной, конструктивной, трудовой. 



- овладение умениями и навыками обучение предметному, сюжетному и 

декоративному рисованию, лепке и аппликации; разным видам конструирования, разным 

видам труда (самообслуживанию, хозяйственно-битовому труду, труду в природе, 

ручному труду). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

(ПК-35). 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Методика обучения лепки, как фактор развития и коррекции личности развития 

ребенка школьного возраста с ОВЗ. Методика обучения аппликации. Методика обучения 

рисованию. Организация обучения изобразительной деятельности детей с ОВЗ. 

Конструирование как вид продуктивной деятельности школьников. Виды 

конструирования. Организация конструктивной деятельности в школьном 

образовательном учреждении комбинированного вида. Труд как вид продуктивной 

деятельности школьников. Содержание трудового обучения в школьном учреждении. 

Организация трудовой деятельности школьников с ОВЗ. Особенности обучения 

школьников с ОВЗ изобразительной, конструктивной и трудовой деятельности.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика развития игровой деятельности у дошкольников с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика развития игровой деятельности у 

дошкольников с ОВЗ» формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области методики развития игровой деятельности у дошкольников с ОВЗ. 

Учебные задачи дисциплины:  

 обобщение психологических знаний студентов об особенностях игровой 

деятельности дошкольников ограниченными возможностями здоровья, воспитания и 

развития личности в процессе профессионального образования.

 формирование и развитие у студентов умений психолого-педагогической 
оценки уровня сформированности игровой деятельности дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).
 формирование у студентов компетенций, позволяющих моделировать процесс 

развития игровой деятельности ребёнка с ОВЗ.

 формирование профессионального мышления будущих дефектологов, 
способных проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

развития игровой деятельности в специальном образовательном учреждении.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

(ПК-35). 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы игровой деятельности дошкольников. Психолого-

педагогические теории игры и игровой деятельности дошкольников. Развитие игры 

игровой деятельности в дошкольном возрасте. Развитие сюжетно-ролевой игры в 

дошкольном возрасте. Задачи и содержание развития игровой деятельности в 

современных дошкольных образовательных программах. Особенности игровой 

деятельности дошкольников с нарушениями в развитии. Особенности игровой 

деятельности дошкольников с нарушением интеллектуального развития, с нарушениями 

слуха, с нарушениями зрения, нарушениями функций ОДА, нарушениями эмоционально-

волевой сферы. Особенности игровой деятельности детей с нарушением слуха и зрения. 

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

игрушки в развитии игры «проблемных» детей. Частные вопросы организации игровой 

деятельности дошкольников с ОВЗ. Характеристика основных методов руководства 

игровой деятельностью дошкольников с отклонениями в развитии. Организация обучения 

игре. Организация, содержание и методы работы по обучению предметной игре детей 

младшего дошкольного возраста с проблемами в развитии. Особенности игровой 

деятельности детей с нарушением слуха. Специфические приемы работы по обучению 

игре. Особенности игровой деятельности дошкольников с нарушением зрения. 

Специфические приемы коррекции. Дидактические игры в обучении и воспитании 

дошкольников с ОВЗ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особенности преподавания естественных наук школьникам с ОВЗ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Особенности преподавания естественных наук 

школьникам с ОВЗ» является: 

- формирование у студентов творческого подхода к решению образовательных, 

коррекционно-развивающих, воспитательных и практических задач в процессе 

преподавания естественнонаучных дисциплин при работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 



-углубление и закрепление теоретических знаний студентов об особенностях 

организации и проведения учебно-воспитательного процесса в специальной 

(коррекционной) школе; 

осуществление процесса преподавания природоведческих дисциплин с учетом 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-овладение студентами умениями и навыками планирования, организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса при обучении природоведческим 

дисциплинам детей с ограниченными возможностям здоровья; 

-овладение студентами современными научно-обоснованными приемами, 

методами и средствами обучения природоведению, географии и естествознанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-использование технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий; 

-применение современных средств в оценивании результатов обучения; 

-совершенствование навыков студентов в проведении на уроках и во внеклассных 

мероприятиях по природоведению, географии и биологии с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционно-развивающей и учебно-воспитательной работы с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей школьников; 

-реализация личностно-ориентированного подхода к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Особенности преподавания 

естественных наук школьникам с ОВЗ» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32) 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34) 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными 

представителями) (ПК-35). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Учебная дисциплина «Особенности преподавания естественных наук школьникам 

с  ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

4. Общая трудоемкость дисциплин: 2 зачетные единицы.  

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура дисциплины. 

 Образовательные и коррекционно- воспитательные задачи преподавания 

естествознания в специальной школе VIII вида и пути их осуществления. Содержание, 

система и принципы построения курса естествознания в специальной школе VIII вида. 

Методы и приемы обучения естествознанию.  

Формы организации учебной работы по естествознанию. Использование 

технических средств обучения на уроках естествознания в специальной школе VIII вида. 

Использование программированных заданий на уроках естествознания в специальной 

школе VIII вида. Методика работы с картой и глобусом на уроках природоведения и 

географии. 

Методика проведения уроков природоведения в специальной школе VIII вида. 

Методика преподавания раздела «Физическая география» в специальной школе. Методика 

преподавания раздела «Растения» в специальной школе VIII вида. Методика преподавания 

раздела «Животные» в специальной школе VIII вида. Методика изучения раздела 

«Человек» в специальной школе VIII вида. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения труду дошкольников с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - вооружение студентов теоретическими знаниями 

и практическими умениями, и навыками, используемыми в работе с детьми по трудовому 

обучению и воспитанию дошкольников с ОВЗ. 

Учебные задачи дисциплины: 

сформировать у студентов знание содержания трудового воспитания в ДОУ, 

основных задач и принципов обучения труду; 

сформировать у студентов представление о закономерностях развития трудовых 

умений и навыков ребенка дошкольного возраста с ОВЗ; 

сформировать знания методики организации различных видов трудовой 

деятельности у дошкольников с ОВЗ; 

совершенствование познавательной и творческой активности студентов, 

системности мышления и много вариативности взглядов; 

познакомить с особенностями построения коррекционно-развивающей программы 

по обучению трудовой деятельности дошкольников с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

(ПК-35). 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины 

Труд и его значение в формировании личности детей дошкольного возраста. 

Своеобразие трудовой деятельности дошкольников. Анализ современных программ по 

трудовому обучению детей дошкольного возраста. Руководство трудовой деятельностью 

детей дошкольного возраста. Планирование работы по трудовому воспитанию в 

специальном ДОУ. Организация и система работы по труду. Единство семьи и 

дошкольного учреждения в трудовом обучении и воспитании детей дошкольного 

возраста. Методики обучения труду детей с ОВЗ. Организация и проведение занятий по 

труду. Методика организации различных видов труда для детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профориентационная работа в инклюзивном образовательном учреждении» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 



Целями освоения дисциплины «Профориентационная работа в инклюзивном 

образовательном учреждении» являются: 

- формирование у студентов системного представления о теории и практике 

профориентационной работы с детьми с нарушениями развития. 

Учебные задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с достижениями современной теории и практики 

профориентационной работы с детьми с нарушениями развития; 

- сформировать у студентов систему специальных теоретических знаний в сфере 

организации и проведении профориентационной работы с детьми с нарушениями 

развития, необходимых будущему педагогу-дефектологу в его профессиональной 

деятельности; 

- обучить студентов технологиям проведения различных профориентационных 

методик; 

- научить студентов подбирать методы профориентационной работы с учетом 

характера и степени выраженности нарушения развития, индивидуально-психологических 

особенностей детей с нарушениями развития 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Профориентационная работа в инклюзивном 

образовательном учреждении» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34). 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Инклюзивное образование: принципы и право. Теоретико-методологические и 

организационно-содержательные аспекты организации профориентационной работы с 

детьми с нарушениями в развитии в инклюзивном образовательном учреждении. 

Особенности профориентационной работы с детьми с нарушениями зрения. Особенности 

профориентационной работы с детьми с нарушениями слуха. Особенности 

профориентационной работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Особенности профориентационной работы с детьми с нарушениями интеллектуального 

развития. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика физического воспитания дошкольников с ОВЗ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика физического воспитания дошкольников с 

ОВЗ» является формирование у студентов представлений о проблемах, трудностях 

развития двигательной сферы у детей с отклонениями в развитии, причинах их появления 

и коррекционно-педагогических путях их предупреждения и преодоления. 

Учебные задачи дисциплины: 

ознакомить студентов с фактическими научными данными о возрастных 

типологических особенностях физического развития детей дошкольного возраста в норме 

и с отклонениями в развитии.  



сформировать у студентов понимание возрастных и индивидуальных особенностей 

сенсомоторного и психофизического развития детей дошкольного возраста. 

формировать понимания оздоровительной, образовательно-воспитательной и 

коррекционно-компенсаторной роли физического воспитания детей дошкольного 

возраста.  

обеспечить овладение студентами методикой физического воспитания и развития 

ребенка; основами обучения ребенка двигательным действиям; знанием закономерностей 

формирования двигательных умений и навыков, методикой обучения движению; 

основами формирования, осознанного выполнения движений; умением организовывать и 

руководить разнообразными формами двигательной деятельности детей.  

вооружить студентов знаниями и умениями в области физического воспитания 

детей с отклонениями в развитии, обеспечивающими сознательное отношение к выбору и 

реализации общеобразовательных и специальных средств, методов, организационных 

форм физического воспитания.  

 вооружить студентов практическими умениями по обучению детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии исходным положениям тела и основным движениям; 

формирование базового понятийного аппарата.  

сформировать у студентов умение осуществлять методическое руководство 

физическим воспитанием в дошкольных учреждениях различного типа и в семье.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика физического воспитания дошкольников с ОВЗ» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5) 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины  
Теоретические основы физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры. Задачи и 

средства физического воспитания, обеспечивающие гармоничное развитие ребёнка. 

Развитие произвольных движений ребёнка от рождения до семи лет. Система принципов, 

применяемых в процессе физического воспитания. Методы и приёмы обучения 

двигательным действиям. Гимнастика в детском саду. Строевые упражнения. Ходьба. Бег. 

Метание. Прыжки. Ползание и лазанье. Упражнения в равновесии. Общеразвивающие 

упражнения. Подвижные игры в ДОУ (методика проведения подвижных игр в разных 

возрастных группах). Контроль за организацией Физического воспитания в детском саду. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Особенности физического воспитания и укрепления здоровья школьников с ОВЗ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Особенности физического воспитания и 

укрепления здоровья школьников с ОВЗ» является формирование у студентов 

представлений о проблемах, трудностях развития двигательной сферы у детей с 

отклонениями в развитии, причинах их появления и коррекционно-педагогических путях 

их предупреждения и преодоления. 

Учебные задачи дисциплины: 



ознакомить студентов с фактическими научными данными о возрастных 

типологических особенностях физического развития детей дошкольного возраста в норме 

и с отклонениями в развитии.  

сформировать у студентов понимание возрастных и индивидуальных особенностей 

сенсомоторного и психофизического развития детей дошкольного возраста. 

формировать понимания оздоровительной, образовательно-воспитательной и 

коррекционно-компенсаторной роли физического воспитания детей дошкольного 

возраста.  

обеспечить овладение студентами методикой физического воспитания и развития 

ребенка; основами обучения ребенка двигательным действиям; знанием закономерностей 

формирования двигательных умений и навыков, методикой обучения движению; 

основами формирования, осознанного выполнения движений; умением организовывать и 

руководить разнообразными формами двигательной деятельности детей.  

вооружить студентов знаниями и умениями в области физического воспитания 

детей с отклонениями в развитии, обеспечивающими сознательное отношение к выбору и 

реализации общеобразовательных и специальных средств, методов, организационных 

форм физического воспитания.  

 вооружить студентов практическими умениями по обучению детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии исходным положениям тела и основным движениям; 

формирование базового понятийного аппарата.  

сформировать у студентов умение осуществлять методическое руководство 

физическим воспитанием в дошкольных учреждениях различного типа и в семье.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Особенности физического воспитания и укрепления 

здоровья школьников с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5) 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины  

Теоретические основы физического воспитания детей школьного возраста. 

Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры. Задачи и 

средства физического воспитания, обеспечивающие гармоничное развитие ребёнка. 

Развитие произвольных движений ребёнка школьного возраста. Система принципов, 

применяемых в процессе физического воспитания. Методы и приёмы обучения. 

Двигательным действиям. Гимнастика. Строевые упражнения. Ходьба. Бег. Метание. 

Прыжки. Ползание и лазанье. Упражнения в равновесии. Общеразвивающие упражнения. 

Подвижные игры. Контроль за организацией физического воспитания. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технические средства диагностики и коррекции  

нарушений у дошкольников с ОВЗ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Технические средства диагностики и коррекции 

нарушений у дошкольников с ОВЗ» является формирование систематизированных знаний 

в области современных возможностей средств диагностирования нарушений у детей 

дошкольного возраста и коррекционной работы у дошкольников с ОВЗ в ДОУ. 



Учебные задачи дисциплины: 

овладение основными понятиями коррекционной деятельности в ДОУ, техническое 

методическое обеспечение коррекционной работы с детьми с ОВЗ, необходимой для их 

общего развития, развитие у студентов творческого и практического потенциала, 

необходимого для решения прикладных задач адаптированного диагностики нарушений 

здоровья и технических средств коррекции нарушений здоровья доступными средствами в 

ДОУ для дальнейшего обучения и развития дошкольников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Технические средства диагностики и коррекции нарушений 

у дошкольников с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34). 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

4. Общая трудоёмкость: 3зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Содержание разделов и тем дисциплины 

Объективные и субъективные методы исследования нарушений ОВЗ. Приборы и 

установки для обследования слуха, зрения, опорно-двигательной системы, органов 

дыхания. Стационарные звукоусиливающие приборы индивидуального пользования. 

Методы обследования детей с подозрением на интеллектуальную недостаточность. 

Диагностическая и коррекционно-развивающая работа с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. Технические средства, стимулирующие деятельность нарушенных 

систем у детей с ОВЗ. Вспомогательные сурдотехнические системы, приборы и 

устройства. Приборы визуального контроля речи и тактильно-вибрационные 

расстройства. Этапы реализации программы для устранения дезорганизующих фактов для 

детей с интеллектуальной и физической недостаточностью. Технология коррекции 

речевых нарушений у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Модели 

интегрированного обучения и воспитания детей с ОВЗ в ДОУ и школе. Средства и 

программы коррекции двигательной сферы у детей с ОВЗ. Средства и программы 

коррекции органов дыхания у детей с ОВЗ. Концепция раннего выявления детей с ОВЗ. 

Цветотерапия, как метод по преодолению психологических трудностей и сохранение 

психологического здоровья детей с ОВЗ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технические средства коррекции и реабилитации школьников с ОВЗ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Технические средства коррекции и 

реабилитации школьников с ОВЗ» является формирование систематизированных знаний в 

области современных возможностей средств диагностирования нарушений у детей 

школьного возраста и коррекционной работы у школьников с ОВЗ. 

Учебные задачи дисциплины: 

овладение основными понятиями коррекционной деятельности, техническое и 

методическое обеспечение коррекционной работы с детьми с ОВЗ, необходимой для их 

общего развития, развитие у студентов творческого и практического потенциала, 

необходимого для решения прикладных задач адаптированного диагностики нарушений 



здоровья и технических средств коррекции нарушений здоровья доступными средствами, 

для дальнейшего обучения и развития школьников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Технические средства коррекции и реабилитации 

школьников с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33). 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34). 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37). 

4. Общая трудоёмкость: 3зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Содержание разделов и тем дисциплины 

Объективные и субъективные методы исследования нарушений ОВЗ. Приборы и 

установки для обследования слуха, зрения, опорно-двигательной системы, органов 

дыхания. Стационарные звукоусиливающие приборы индивидуального пользования. 

Методы обследования детей с подозрением на интеллектуальную недостаточность. 

Диагностическая и коррекционно-развивающая работа с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. Технические средства, стимулирующие деятельность нарушенных 

систем у детей с ОВЗ. Вспомогательные сурдотехнические системы, приборы и 

устройства. Приборы визуального контроля речи и тактильно-вибрационные 

расстройства. Этапы реализации программы для устранения дезорганизующих фактов для 

детей с интеллектуальной и физической недостаточностью. Технология коррекции 

речевых нарушений у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Модели 

интегрированного обучения и воспитания детей с ОВЗ в школе. Средства и программы 

коррекции двигательной сферы у детей с ОВЗ. Средства и программы коррекции органов 

дыхания у детей с ОВЗ. Концепция раннего выявления детей с ОВЗ. Цветотерапия, как 

метод по преодолению психологических трудностей и сохранение психологического 

здоровья детей с ОВЗ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация и содержание психологической помощи в инклюзивном ДОУ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Организация и содержание психологической 

помощи в инклюзивном ДОУ» овладение будущими специалистами, решающими задачи 

оказания психологической помощи, профессионально важными знаниями в этой области, 

формирование личностной готовности и личностных качеств, необходимых для 

успешного выполнения свих функций. 
Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать научно-теоретические знания по дисциплине, способность интегрировать 

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

имеющими отклонения в развитии. 

- научить студентов самостоятельно анализировать литературу по проблемам 

психологической помощи, осуществлять поиск и адекватное применение различных 

методов и путей помощи детям с отклонениями развития. 

- способствовать развитию профессионально важных качеств личности, необходимых для 

осуществления психологической помощи детей с отклоняющимся развитием. 



- формировать у будущих специальных психологов практические умения и навыки 

самостоятельного определения потенциальных возможностей ребенка с проблемами 

развития, проведения профилактики и необходимой коррекции вторичных отклонений, 

т.е. всего комплекса психологической работы, имеющей своей конечной целью 

интеграцию инвалида в общество. 

- овладение методологией социально-психологического обеспечения эффективной 

интеграции детей с отклонениями в развитии в социокультурную и образовательную 

среду. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация и содержание психологической помощи в 

инклюзивном ДОУ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-33). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Общие вопросы психологической помощи. Общие подходы к пониманию 

психологической помощи. Виды и содержание психологической помощи. Цели, задачи и 

содержание специальной психологической помощи. Специфика решения диагностических 

задач в инклюзивном ДОУ. Психологическое консультирование как направление 

специальной психологической помощи. Специфика решения профилактических и 

организационно-просветительских задач в инклюзивном ДОУ. Специфика решения 

коррекционных задач в инклюзивном ДОУ. Современные технологии специального 

психологического сопровождения. Организация и содержание психологической помощи 

различным категориям детей с отклонениями в развитии. Психологическая помощь детям 

с психическим недоразвитием. Психологическая помощь детям с задержкой психического 

развития. Психологическая помощь детям с поврежденным психическим развитием. 

Психологическая помощь детям с дефицитарным развитием. Психологическая помощь 

детям с ранним детским аутизмом. Дисгармония психического развития в детском 

возрасте и особенности психологической помощи.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация и содержание психологической помощи в инклюзивных школьных 

образовательных учреждениях» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Организация и содержание психологической 

помощи в инклюзивных школьных образовательных учреждениях» являются: овладение 

будущими специалистами, решающими задачи оказания психологической помощи, 

профессионально важными знаниями в этой области, формирование личностной 

готовности и личностных качеств, необходимых для успешного выполнения свих 

функций. 

Учебные задачи дисциплины:  



- сформировать научно-теоретические знания по дисциплине, способность 

интегрировать знания из смежных научных отраслей для решения конкретных задач в 

работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

- научить студентов самостоятельно анализировать литературу по проблемам 

психологической помощи, осуществлять поиск и адекватное применение различных 

методов и путей помощи детям с отклонениями развития. 

- способствовать развитию профессионально важных качеств личности, 

необходимых для осуществления психологической помощи детей с отклоняющимся 

развитием. 

- формировать у будущих специальных психологов практические умения и навыки 

самостоятельного определения потенциальных возможностей ребенка с проблемами 

развития, проведения профилактики и необходимой коррекции вторичных отклонений, 

т.е. всего комплекса психологической работы, имеющей своей конечной целью 

интеграцию инвалида в общество. 

- овладение методологией социально-психологического обеспечения эффективной 

интеграции детей и подростков с отклонениями в развитии в социокультурную и 

образовательную среду. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация и содержание психологической помощи в 

инклюзивных школьных образовательных учреждениях» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-33). 

7. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

8. Формы контроля: экзамен 

9. Структура дисциплины 

Цели, задачи и содержание специальной психологической помощи. Специфика 

решения диагностических задач в инклюзивных школьных ОУ. Психологическое 

консультирование как направление специальной психологической помощи. Специфика 

решения профилактических и организационно-просветительских задач в инклюзивных 

школьных ОУ. Специфика решения коррекционных задач в инклюзивных школьных ОУ. 

Современные технологии специального психологического сопровождения. 

Психологическая помощь детям с психическим недоразвитием. Психологическая помощь 

детям с задержкой психического развития. Психологическая помощь детям с 

поврежденным психическим развитием. Психологическая помощь детям с дефицитарным 

развитием. Психологическая помощь детям с ранним детским аутизмом. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Спортивные игры» 

(элективная дисциплина по физической культуре и спорту) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: получение базовых знаний, умений и 

навыков в использовании многообразных средств физической культуры для поддержания 

своего здоровья, продления профессионального долголетия.  



Учебные 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 

Учебная дисциплина «Спортивные игры» (элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту) является самостоятельным разделом основной образовательной 

программы. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Спортивные игры» (элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту) у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов, включая промежуточную 

аттестацию. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины  

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

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

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

тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.  

Бадминтон. Техника и методика обучения исходным положениям (стойкам), 

способам держания ракетки, передвижениям; техническим приёмам справа и слева 

(ударам по волану, подаче, подставке, свече. Методика обучения тактике игры в 

нападении и защите. 

Настольный теннис. Техника и методика обучения исходным положениям 

(стойкам), способам держания ракетки, передвижениям; техническим приёмам справа и 

слева (ударам по мячу, подаче, подрезке, срезке, накату, подставке, топ-спину, топс-удару, 

свече. Методика обучения тактике игры в нападении и защите. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая физическая подготовка» 

(элективная дисциплина по физической культуре и спорту) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование физической культуры 

личности и способностей направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

- включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию во 

всестороннем развитии личности; 

- содействие разностороннему развитию организма; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, повышения уровня общей 

физической подготовки; 

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 

способностей будущих бакалавров; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 

философскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тесно 

связанную с теоретическими, методическими и организационными основами физической 

культуры; 

- формирование потребности студентов в физическом самосовершенствовании и 

поддержание высокого уровня здоровья через сознательное использование всех 

организационно-методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

- овладение основами семейного физического воспитания  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка (элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту)» является самостоятельным разделом основной 

образовательной программы. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Общая физическая подготовка 

(элективная дисциплина по физической культуре и спорту)» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов, включая промежуточную 

аттестацию. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины  
Легкая атлетика. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 

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

дистанцию 500м (д.),1000м (юн.), равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и 

3000м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», метание гранаты 

весом 500г (девушки) и 700г (юноши), прыжки в длину с места. 

Кроссовая подготовка. Кроссовая подготовка: высокий старт, техника дыхания, 

техника бега по дистанции. Кросс: 3000м (д.); 5000м (юн.). 

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

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

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



тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.   

Гимнастика, акробатика. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с 

партнером, упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем 

(девушки). Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. Подтягивание на 

перекладине, стойки на голове, на руках (юн.), «мост» (д.), стойка на лопатках, опорные 

прыжки, акробатические элементы. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Составление и проведение с 

группой комплексов физкультминуток, подвижных игр, комплексов упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лечебная физическая культура  

(элективная дисциплина по физической культуре и спорту)» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Лечебная физическая культура (элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту)» физического воспитания студентов 

является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Учебные задачи дисциплины: 

компенсация нарушенных болезнью функций организма студента с учетом уровней 

базовой и углубленной образованности личности; 

сообщение системы знаний дня сознательного использования средств физической 

культуры в формировании личности и профессионально – значимых качеств, физического 

совершенствования, оптимальной учебной, семейной, досуговой и трудовой деятельности; 

содействие восстановлению и укреплению здоровья, физическому развитию студента, 

закаливанию организма; 

формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания, а также 

воспитание морально-волевых качеств; 

формирование двигательных навыков, физических способностей и практических 

умений, с целью применения их в самостоятельных занятиях с учащимися в процессе 

умственного, нравственного, трудового, эстетического, экологического и правового 

воспитания; 

формирование личной потребности в физической культуре, здоровом образе 

жизни; дифференцированное использование физических упражнений как средства 

самовоспитания для реализации жизненных и профессиональных намерений, 

способностей и саморазвития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Учебная дисциплина «Лечебная физическая культура» (элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту) является самостоятельным разделом основной 

образовательной программы. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Лечебная физическая культура» 

(элективная дисциплина по физической культуре и спорту) у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов, включая промежуточную 

аттестацию. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины  

Прикладные упражнения. Упражнения общеразвивающие, без предметов (лежа, с 

различными движениями рук и ног, головы, позвоночника, стоя, сидя, с переходом в 

другие положения и др.), с предметами (обручи, палки и др.). 

Дыхательные упражнения. Задержки дыхания на выходе (от 3до 5 сек.), повороты, 

наклоны при задержке дыхания, произношение согласных звуков на вдохе и выдохе, во 

время ходьбы, комплексы дыхательной гимнастики. 

Упражнения в равновесии. Полуприседания, приставные и окрестные шаги: ходьба, 

повороты, ходьба спиной вперед, медленный бег на носках, ходьба (бег) с преодолением 

препятствий и др. 

Акробатические упражнения. Перекаты, кувырки, подготовительные упражнения. 

Элементы танцевальных упражнений, художественности и ритмической гимнастики: 

упражнения с лентой (круги, змейки, спирали, танцевальные шаги и др.), с обручем 

(перемахи через обруч, вращение обруча на талии, движение обруча в сочетании с 

танцевальными шагами), с мячом (ловля, перекаты, броски – на месте и в движении), под 

музыку и др. 

Подвижные игры и переходные к спортивным. «Передал-садись», «Защита 

укрепления», «Летучий мяч», «Мяч капитану», «Гонка мячей», «Печать», «Охотники и 

утки», «Перестрелка», «Пионербол», «Залетный мяч», баскетбол», и др. 

 

Аннотация программы учебной практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

1. Цели и задачи практики 

- развитие и накопление целостного представления о специфике психологической 

службы в специальном (коррекционном) образовательном учреждении и основных 

направлениях деятельности специального психолога; 

-изучение организационной структуры специального (коррекционного) 

образовательного 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 

специализированном (коррекционном) образовательном учреждении. 

2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности 

специального психолога и воспитателя в специализированном (коррекционном) 

образовательном учреждении. 



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. Формирование профессионально-личностных качеств специального психолога: 

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

8. Развитие способностей личностной и профессиональной рефлексии студентов - 

практикантов. 

2. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» относится к циклу Б.2 Практики. Учебная практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

получение первичных профессиональных умений и навыков. 

Для освоения учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» студенты опираются на знания, полученные в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Ведение в 

специальность». 

Освоение учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» является необходимой основой для последующего 

прохождения производственной практики «Специальный психолог для работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья». 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого- 

педагогическое образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел 

учебной практики реализуется в сторонних организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Базой учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» могут служить специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, дошкольные образовательные учреждения комбинированного и 

компенсирующего вида, психологические и реабилитационные центры. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная 

4. Требования к результатам освоения учебной практики (научно-

исследовательская работа) 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ПК-33. Способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями. 

ПК-34. Готовностью применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

ПК-36. Способностью контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными 

представителями). 

ПК-37. Способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития. 



ПК-38. Способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития, обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности. 

5. Объем и продолжительность практики.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, продолжительность 2 

недели и составляет 108 часов, из них: контактная работа – 68,3ч., иных форм работы -28. 

6. Содержание практики.  

Знакомство с общеобразовательной организацией, ее структурой, педагогическим 

коллективом и администрацией, контингентом обучающихся. Знакомство с нормативно-

правовой документацией, регулирующей деятельность специального психолога. 

Знакомство со специальной документацией специального психолога (педагога-психолога): 

протоколы психологического обследования, психологические характеристики, карты 

развития, заключения, коррекционные карты или истории психического развития. Анализ 

основных направлений, содержания деятельности специального психолога (педагога-

психолога), его должностных обязанностей, трудовых и профессиональных компетенций. 

Изучение программ и планов коррекционно-развивающей и воспитательной работы. 

Участие в организации и проведении конкретных воспитательных мероприятий с детьми с 

ОВЗ. Участие в организации досуговой деятельности в ОУ.  Осуществление помощи 

педагогам в организации режимных моментов. Проведение подвижных игр. Знакомство 

содержанием и формами работы психолога с педагогами, родителями, медицинским 

персоналом. Анализ проводимых мероприятий, анализ деятельности детского коллектива, 

собственной практической работы. 

 

Аннотация программы производственной практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики формирование у студента целостного представления о функциях и 

роли психолога в образовательном и социальных учреждениях; повышение 

эффективности психолого-педагогической подготовки будущего специалиста. 

Задачи производственной практики: 

Изучить особенности деятельности практического психолога в образовательной 

организации. 

Сформировать у студентов умения и навыки отбора психодиагностических 

методик. 

Сформировать умение осуществлять структурирование и систематизацию 

психологического материала, применять методы математической обработки данных. 

Сформировать у студентов умение осуществлять качественный анализ 

деятельности педагога-психолога и рефлексивный анализ собственной педагогической 

деятельности. 

Включить студентов-практикантов в различные формы работы психологической 

службы образовательной организации. 

2. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в раздел «Б2.П.2 Производственная практика» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

«Психология и педагогика инклюзивного образования». 

Для освоения производственной практики «Педагог-психолог в системе 

инклюзивного и интегрированного образования» студенты опираются на знания, 

полученные в процессе изучения следующих дисциплин: «Психология развития», 

«Клиническая психология детей и подростков», «Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста», «Психология детей младшего школьного возраста», «Психолого- 



педагогическая диагностика (с практикумом)». 

Базой практики могут служить специальные (коррекционные) 

общеобразовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, осуществляющие 

процессы интеграции и инклюзии. 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого- 

педагогическое образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел 

учебной практики реализуется в сторонних организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

В процессе производственной практики создаются условия для развития 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций, на основе 

обобщенных психолого-педагогических и специальных знаний и умений. 

Базой производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» могут служить специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения 

комбинированного и компенсирующего вида, психологические и реабилитационные 

центры. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 

4. Требования к результатам освоения производственной практики (научно-

исследовательская работа) 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ПК-33: готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

ПК-34: способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

ПК-35: способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

ПК-36: способность осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития; 

ПК-37: способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности; 

ПК-38: способность собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 

организации. 

5. Объем и продолжительность практики.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, и составляет 108 

часов, из них: контактная работа – 40ч., иных форм работы -67,7. Продолжительность 2 

недели. 

6. Содержание практики.  

Изучение содержания коррекционной работы специального психолога. 

Включение в профессиональную деятельность: 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. Участие в организации и проведении игр и праздников для детей, досуговых 

мероприятий. 



 

Аннотация программы производственной практики 

Педагогическая практика 

1. Цели и задачи практики 

Цели практики формирование у студента целостного представления о функциях и 

роли психолога в образовательном и социальных учреждениях; повышение 

эффективности психолого-педагогической подготовки будущего специалиста. 

Задачи производственной практики: 

Изучить особенности деятельности практического психолога в образовательной 

организации. 

Развивать умения анализировать и обобщать данные психолого-педагогического 

наблюдения различных фрагментов педагогического процесса; 

Сформировать у студентов умения и навыки отбора психодиагностических 

методик. 

Сформировать умение осуществлять структурирование и систематизацию 

психологического материала, применять методы математической обработки данных. 

Сформировать у студентов умение осуществлять качественный анализ 

деятельности педагога-психолога и рефлексивный анализ собственной педагогической 

деятельности. 

Включить студентов-практикантов в различные формы работы психологической 

службы образовательной организации. 

2. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная (педагогическая) практика является обязательным видом 

учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б2.П.2 Производственная практика» ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

«Психология и педагогика инклюзивного образования». 

Для освоения производственной практики «Педагог-психолог в системе 

инклюзивного и интегрированного образования» студенты опираются на знания, 

полученные в процессе изучения следующих дисциплин: «Психология развития», 

«Клиническая психология детей и подростков», «Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста», «Психология детей младшего школьного возраста», «Психолого- 

педагогическая диагностика (с практикумом)». 

Базой практики могут служить специальные (коррекционные) 

общеобразовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, осуществляющие 

процессы интеграции и инклюзии. 

Производственная (педагогическая) практика проводится в 7 семестре и составляет 

216 ч (6 з.е). 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана данная 

практика в Филиале ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г. Ессентуки определена как практика по получению профессиональных 

умений, опыта профессиональной деятельности и выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

В процессе производственной (педагогической) практики создаются условия для 

развития общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций, на 

основе обобщенных психолого-педагогических и специальных знаний и умений. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02) Психолого- 

педагогическое образование квалификация (степень) «Бакалавр») и ОПОП ВО вуза, 

данный раздел практики реализуется в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  



Базой практики данного вида практики могут служить специальные 

(коррекционные) общеобразовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, 

осуществляющие процессы интеграции и инклюзии. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная  

4. Требования к результатам освоения производственной практики (научно-

исследовательская работа) 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ПК-33: готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

ПК-34: способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

ПК-35: способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

ПК-36: способность осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития; 

ПК-37: способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности; 

ПК-38: способность собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 

организации. 

5. Объем и продолжительность практики.  

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов, из них: контактная работа – 80ч., иных форм работы -136. 

Продолжительность 4 недели.   

6. Содержание практики.  

Логопункт специальной (коррекционной) общеобразовательной школы или школы, 

имеющей классы коррекции, как структурный компонент системы специального 

образования. Организация и проведение логопедического обследования на логопункте 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы или школы, имеющей классы 

коррекции. Организация и проведение коррекционно-педагогической работы на 

логопункте специальной (коррекционной) общеобразовательной школы или школы, 

имеющей классы коррекции. Особенности индивидуальной и подгрупповой/фронтальной 

работы учителя-логопеда на школьном логопункте. Консультативно-просветительская и 

профилактическая работа учителя-логопеда на школьном логопункте. Итоговый 

педагогический совет. 

 

Аннотация программы производственной практики 

Преддипломная практика 

1. Цели и задачи практики 

Целями производственной (преддипломной) практики являются: 

- реализация и закрепление комплекса знаний, умений и навыков профессиональной 

деятельности на завершающем этапе подготовки специалиста. 

- ознакомление с организацией и проведением психолого-педагогического 

эксперимента; 

-развитие навыков и умений работы с детьми, имеющими проблемы в развитии, их 

родителями и педагогами. 

Задачи производственной практики: 

1. Формирование целостной картины будущей профессиональной деятельности. 



2. Углубить знания о процессе психолого-педагогической работы в 

образовательных учреждениях инклюзивного профиля, о формах и методах 

взаимодействия специалистов разного профиля: дефектолог – логопед - врач – психолог – 

педагог-воспитатель; 

3. Закрепить навыки самостоятельно осуществлять различные виды диагностики, 

коррекции и планирования, определение содержания коррекционно-развивающего 

процесса с учетом общих закономерностей развития детей, анализа индивидуальных 

особенностей развития в зависимости от вида дизонтогенеза; 

4. Закрепить навыки консультативно-профилактической работы со всеми 

участниками коррекционного процесса, позволяющих эффективно осуществлять 

педагогическое взаимодействие 

5. Формирование знаний о специфике взаимодействия педагога-психолога с 

педагогами и родителями. 

6. Формирование профессионально-личностных качеств педагога-психолога: 

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

7. Развитие способностей личностной и профессиональной рефлексии студентов - 

практикантов. 

2. Место практики в структуре образовательной программы  

Для освоения производственной практики «Педагог-психолог в системе 

инклюзивного и интегрированного образования» студенты опираются на знания, 

полученные в процессе изучения следующих дисциплин: «Психология развития», 

«Клиническая психология детей и подростков», «Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста», «Психология детей младшего школьного возраста», «Психолого- 

педагогическая диагностика (с практикумом)». 

Прохождение производственной практики является необходимой основой для 

последующего изучения ряда дисциплин вариативной части и курсов по выбору, 

подготовки выпускной квалификационной работы.  

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана данная 

практика в Филиале ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г. Ессентуки определена как практика по получению профессиональных 

умений, опыта профессиональной деятельности и выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

В процессе производственной (преддипломной) практики создаются условия для 

развития общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций, на 

основе обобщенных психолого-педагогических и специальных знаний и умений. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02) Психолого- 

педагогическое образование квалификация (степень) «Бакалавр») и ОПОП ВО вуза, 

данный раздел практики реализуется в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Форма проведения: 

выездная. 

Базой практики данного вида практики могут служить специальные 

(коррекционные) общеобразовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, 

осуществляющие процессы интеграции и инклюзии. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная.  

4. Требования к результатам освоения производственной практики (научно-

исследовательская работа) 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОПК-1. Способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 



особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях. 

ОПК-2. Готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях. 

ОПК-3. Готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов. 

ОПК-4. Готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания 

и развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов. 

ОПК-5. Готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую. 

ОПК-6. Способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды. 

ОПК-7. Готовностью использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе. 

ОПК-8. Способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

ОПК-9. Способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития. 

ОПК-11. Готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 

ОПК-12. Способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства. 

ОПК-13. Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности (психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ):  

ПК-32. Способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями. 

ПК-33. Готовностью применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

ПК-34. Способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ. 

ПК-35. Способностью контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями). 

ПК-36. Способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития. 

ПК-37. Способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития, обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности. 

ПК-38. Способностью собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации. 

5. Объем и продолжительность практики.  



Продолжительность практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет (6 ЗЕТ), 

всего 216 ч. из них: контактная работа – 80ч., иных форм работы -136.   

6. Содержание практики.  

Инклюзивное образовательное учреждение как структурный компонент системы 

образования. Психологическая служба в инклюзивном образовательном учреждении. 

Основные направления деятельности педагога-психолога в инклюзивном образовательном 

учреждении. Специфика содержания диагностики познавательной сферы детей в условиях 

инклюзивного образовательного учреждения. Специфика содержания коррекционной 

работы по преодолению отклонений в развитии детей в условиях инклюзивного 

образовательного учреждения. Консультативная и профилактическая работа педагога-

психолога в условиях инклюзивного образовательного учреждения. Особенности работы 

педагога- психолога с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

 

 

Государственная итоговая аттестация 
 

Аннотация программы 

Государственная итоговая аттестация 

1. Цель и задачи итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности выпускника филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки (далее – филиал СГПИ в г. Ессентуки), 

освоившего образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) и образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология 

и педагогика инклюзивного образования», разработанной на основе ФГОС ВО. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности; 

- оценка уровня сформированных у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками, характеризующими этапы формирования компетенций и обеспечивающими 

достижение планируемых результатов в области профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Государственная итоговая аттестация относится к ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, 

проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

ОК-1. Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2. Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-3. Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

ОК-4. Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 



ОК-5. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-8. Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-9. Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-1. Способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях. 

ОПК-2. Готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях. 

ОПК-3. Готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов. 

ОПК-4. Готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания 

и развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов. 

ОПК-5. Готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую. 

ОПК-6. Способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды. 

ОПК-7. Готовностью использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе. 

ОПК-8. Способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

ОПК-9. Способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития. 

ОПК-10. Способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач. 

ОПК-11. Готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 

ОПК-12. Способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства. 

ОПК-13. Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности (психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ):  

ПК-32. Способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями. 



ПК-33. Готовностью применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

ПК-34. Способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ. 

ПК-35. Способностью контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями). 

ПК-36. Способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития. 

ПК-37. Способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития, обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности. 

ПК-38. Способностью собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы. 

6. Структура дисциплины: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена является составной частью 

ГИА обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование профиль «Психология и педагогика инклюзивного образования», подготовка 

к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы является 

составной частью ГИА обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование профиль «Психология и педагогика инклюзивного 

образования». 

 

ФТД. Факультативные дисциплины 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология семьи и семейного консультирования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология семьи и семейного консультирования» 

является: формирование у студентов целостного представления о специфике 

внутрисемейных отношений в семье и основных направлениях работы с семьей. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов знания о становлении семейных отношений и их 

трансформации при рождении ребёнка с отклонениями в развитии; 

- сформировать у студентов систему знаний о психологических портретах семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

- научить студентов самостоятельно анализировать и сравнивать основные теоретические 

подходы к организации психологической помощи семьям, имеющим детей с 

отклонениями в развитии. 

- ознакомить студентов с концептуальными подходами к организации психологической 

помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии. 

-  вооружить студентов практическими умениями и навыками по планированию и 

проведению диагностической, консультативной и психологической работы с семьей, в 

которой воспитывается ребенок с отклонениями в развитии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам факультатива вариативной части цикла. 



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции: ПК-32 

Содержание компетенции: способностью организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями. 

Код компетенции: ПК-33 

Содержание компетенции: готовностью применять рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

Код компетенции: ПК-35 

Содержание компетенции: способностью контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями 

(законными представителями). 

Код компетенции: ПК-36 

Содержание компетенции: способностью осуществлять психологическое 

просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного 

развития. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Характеристика проблем в семьях, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии. Психолого-педагогическая характеристика семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Теоретические основы организации 

психологической работы с семьями, воспитывающими детей с отклонениями в развитии. 

Психологическое изучение проблем семей, имеющих детей с отклонениями в 

развитии. Организация и содержание психологической помощи семьям, воспитывающим 

детей с отклонениями в развитии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Превентивная психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является: дать обучающимся объем знаний о 

сущности и основных проблемах превентивной психологии, содействие формированию 

нового социально-педагогического мышления и системы соответствующих практических 

умений. 

Учебные задачи дисциплины: 

формирование представлений о предмете и задачах превентивной психологии как 

науки, её связи с другими дисциплинами; 

ознакомление с принципами и методами превентивной психологии, 

психологическими аспектами превентивной практики; 

рассмотрение особенностей предупреждения различных социальных отклонений в 

поведении детей и подростков; 

формирование представлений о психологических особенностях 

трудновоспитуемых, педагогически и социально запущенных несовершеннолетних; 

рассмотрение вопросов организации психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Превентивная психология» относится к вариативной части 

цикла факультатив. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития, 

обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37); 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

(ПК-38). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины Превентивная психология как область 

психологического знания; системный анализ генезиса асоциального поведения; 

психобиологические предпосылки асоциального поведения и их учет в воспитательно-

профилактической работе; психофизиологические особенности подросткового возраста 

как кризисного периода развития; предупреждение трудновоспитуемости; система 

органов ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних, условия ее 

эффективности; семья как объект воспитательно-профилактического воздействия; 

психолого-педагогическая коррекция отклоняющегося поведения социально 

дезадаптированных несовершеннолетних. 
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