
1  

Документ подписан простой электронной подписью 
Информация о владельце: 
ФИО: Чотчаева Марина ЮрМьевИнаНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Должность: И.о. директораФилиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
Дата подписания: 02.06.2021 11:44:55 высшего образования 
Уникальный программный клю

«
ч:
Ставропольский государственный педагогический институт» 

a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a 
в г.Ессентуки 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОПОП 

  А.Б. Кузьмина 

«15» апреля 2021 г 

 

 

 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 
Направленнность (профиль) 

«Специальная психология» 

 
 

Квалификация (степень) выпускника 

БАКАЛАВР 

 

 

 
 

Форма обучения 

Заочная 

 

 

 

 

Год начала подготовки – 2020 

 

 

 

 
Ессентуки, 2021 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 16.08.2021 09:32:34
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

Блок 1. Обязательная часть .......................................................................................................... 3 

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений ................................. 39 
Блок 2. Практики ........................................................................................................................ 54 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация .......................................................................... 62 
Факультативные дисциплины .................................................................................................... 64 



3 
 

БЛОК 1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

являются: получение студентами необходимых знаний и навыков в области исторического 
знания, формирование у студентов представления об историческом пути всемирной 

цивилизации в период с древнейших времен до настоящего времени. 

1.2. Учебные задачи дисциплины:  
1. формирование у студентов целостного образа истории с пониманием ее специфических 

проблем 

2. приобретение умения работать с научной исторической литературой, анализировать 
исторические источники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части Б1 к модулю Социально-гуманитарный учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

Универсальные компетенции (УК): 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Древний Восток и Античный мир. Западная Европа в раннее Средневековье. Древнерусское 

(Киевское) государство (середина IX-XII вв.): от укрепления власти киевских князей к 
политическому распаду. Средневековая Европа и Восток в XIII-XV вв.: особенности 

исторического процесса. Русские земли в XIII-XV веках: борьба за независимость и 

политическую консолидацию. Начало эпохи Нового времени в Европе как особая фаза 
исторического процесса. Российское государство XVI - XVII столетиях: поиски путей 

развития 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины "Философия" является: овладение студентами знаниями в 

области философии и выработка навыков поиска, критического анализа и синтеза 
информации, использования системного подхода для решения поставленных научных 

проблем с учетом межкультурного разнообразия общества. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- дать студентам всесторонние знания о генезисе философии, о развитии ее предмета, 
функций, категориального аппарата, о соотношении научной, религиозной и мифологической 

картин мира; об историческом развитии философии, основных этапах, специфике 

философских учений; 
- показать своеобразие философии, ее место в историческом развитии духовной культуры. 

Дать понимание взаимоотношения материального и духовного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе, обществу и другим людям и 
специфики глобальных проблем современности; 

- развить у студентов самостоятельность мышления при решении проблем формирования 

личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, 
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нравственных и правовых норм общежития;  

- сформировать навыки методологических подходов при столкновении с многообразием 
представлений о формах человеческого знания, соотношении знания и заблуждений, знания и 

веры, рационального и иррационального, сознательного и бессознательного в человеческой 

деятельности; 

- формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать диалектику 
общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем педагогической, научно-

исследовательской, производственно-прикладной и организационно-управленческой 

деятельности;  
- способствовать приобретению студентами практических навыков понимания роли науки в 

развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные с ними социальные и 

этические проблемы, ценности научной рациональности и ее исторических типов, умению 
использовать знание структуры, форм и методов научного познания; 

- привить студентам навыки использования философских принципов и категориального 

аппарата в анализе научных и социально-политических проблем современности; 

- на основе приобщения студентов к высшим достижениям человеческого духа, формировать 
у них стремление к самосовершенствованию, личностному и профессиональному росту.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Философия» относится к обязательной части Б1 к модулю Социально-

гуманитарный учебного плана. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

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

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 

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

историческом, этическом и философском контекстах 
2. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

3. Формы контроля; зачет, экзамен 

4. Структура дисциплины 

Введение в философию. Философия как мировоззрение. Мировоззрение и его исторические 
типы. Философия Древнего Востока. Античная философия. Философия Средневековья. 

Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая философия. Русская 

философия. Современная западная философия. Бытие и сознание. Способ, формы и уровни 
организации материи. Познание как философская проблема. Человек. Общество. Культура. 

Философия и методология науки. Социальная философия.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины "Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности" является: 
формирование у студентов навыков, позволяющих определять рабочие задачи и способы их 

оптимального решения с учетом действующих правовых норм, ресурсов и ограничений, а 

также умение осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- ориентировать студентов на законодательство, регулирующее деятельность 
образовательных учреждений и преподавательского состава; 

- научить анализировать систему органов государственного управления образованием в РФ, 

их компетенции, специфику управления государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями в РФ; 
- научить выявлять особенности правового регулирования трудовых отношений в системе 

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

детей в образовательных учреждениях 
-  

6. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части Б1 к модулю Социально-гуманитарный учебного плана.. 

7. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО): 

Универсальные компетенции (УК): 

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

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 
8. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

9. Формы контроля: зачет 

10. 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. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Финансовый практикум» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины " Финансовый практикум" является: 

формирование финансовой компетентности студентов в области управления личными 
финансами, использовании современных финансовых инструментов и технологий. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- Рассмотреть особенности функционирования финансовых институтов, кредитных 
организаций, Пенсионного фонда РФ, страховых компаний и организаций. 

- Сформировать у студентов навыки финансового планирования и управления личными 

финансами. 

- Выработать навыки проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере и 
принятия финансовых решений. 

- Сформировать общее представление об особенностях современных финансовых рынков. 

- Сформировать навыки анализа финансовой информации для планирования пенсионного 
обеспечения, формирования накоплений и сбережений, разработки инвестиционных 

проектов. 

- Сформировать навыки применять основы определения круга задач в рамках поставленной 
цели и выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

- Обучить проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее 

достижения, анализировать альтернативные варианты. 
- Сформировать навыки рассмотрения рисков, возникающих при безналичном расчете, при 

использовании пластиковых карт, при осуществлении платежей через Интернет, при 

осуществлении портфельного инвестирования и методы их снижения их отрицательного 
влияния. 

- Изучить основы прогнозирования семейного бюджета, пенсионных доходов, доходов от 

собственного бизнеса, инвестирования, трудовой деятельности. 
- Сформировать навыки работы с нормативно-правовой документацией, определяющей 

результативность принятия решений в финансовой сфере и защите прав потребителей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 
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относится к обязательной части Б1 к модулю Социально-гуманитарный учебного плана.. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО): 

Универсальные компетенции (УК): 

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

ограничений 

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

6. Структура дисциплины: Раздел 1 Основы финансовой грамотности населения. 

Тема 1.1 Теоретические и методологические основы дисциплины «Финансовый практикум». 
Тема 1.2 Личный бюджет и финансовое планирование. Тема 1.3 Финансовые услуги и 

инструменты накопления и сбережения. Тема 1.4 Безналичные расчеты физических лиц. 

Раздел 2 Основные вопросы финансовой грамотности населения и финансовой безопасности. 

Тема 2.1 Потребительское страхование и страховая система РФ. Тема 2.2 Пенсионная и 
налоговая система РФ. Тема 2.3 Фондовый рынок и инвестиции. Тема 2.4 Финансовые 

махинации и защита прав потребителей финансовых услуг 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является: обеспечение готовности 

студентов к применению знаний иностранного языка в предстоящей профессиональной 

деятельности. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся навыков практического владения иностранным языком для 

осуществления деловой коммуникацию в устной и письменной формах; 
- формирование у обучающихся навыков обращения к различным источникам информации на 

иностранных языках; 

- формирование у обучающихся навыков работы с научной литературой, расширение общего 

профессионального кругозора, развитие культуры речи; 
-  развитие готовности выпускника относиться с пониманием и уважением к духовным 

ценностям других народов; 

- развитие у обучающихся языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, 
ценностных ориентаций, чувств и эмоций студентов, готовности к коммуникации; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по соответствующему направлению 
подготовки и ОПОП. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части цикла Б1 к 

модулю коммуникативный учебного плана. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Универсальные компетенции (УК): 

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

1.5. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц 

1.6. Форма контроля: Зачет, экзамен 

1.7. Структура дисциплины 

Раздел 1. The pronouns. The verbs to be, have, do. Text: My room. Раздел 2. The nouns. The 

sentences introduced be there is/there are. The prepositions of place Text: My flat. Раздел 3. The 

adjectives. The adverbs. The numerals. Text: My classroom. Раздел 4. The modal verbs and their 
equivalents. The prepositions of direction. Text: My lesson. Раздел 5. The Indefinite (Simple), 

Continuous (Progressive), Perfect forms. The prepositions expressing abstract relations. The 

prepositions of time. Text: My class- room. Раздел 6. HUMAN CULTURE AND HIS HISTORY. 
Раздел 7. RUSSIA. Раздел 8. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 
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IRELAND. Раздел 9.THE UNITED STATES OF AMERICA. Раздел 10. HOLIDAYS IN THE UK 

AND USA. 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Речевые практики» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Речевые практики» является: формирование компетенций, 
рекомендованных основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль «Специальная психология». 

Учебные задачи дисциплины: 

- освоение норм и правил современного русского языка, коммуникативных качеств 

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

- формирование навыков бесконфликтного профессионального взаимодействия; 

- освоение навыков создания и распознавания текстов различных функциональных 

стилей и типов речи в связи с повышение эффективности профессионального общения; 
знакомство с основами ораторского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Речевые практики» относится к обязательной части цикла Б1 к модулю 

коммуникативный учебного плана. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Универсальные компетенции (УК): 

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

реализации образовательных программ 
1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 

1.5. Форма контроля: Зачет, экзамен 

1.6. Структура дисциплины 
Тема 1. Орфоэпические нормы современного русского языка. Тема 2. Лексические нормы 

современного русского языка. Тема 3. Морфологические нормы современного русского языка. 

Тема 4. Синтаксические нормы современного русского языка. Тема 5. Пунктуационные нормы 
современного русского языка. Тема 6. Орфографические нормы современного русского языка. 

Тема 7. Виды и формы коммуникации в профессиональной деятельности. Тема 8. 

Коммуникативные качества речи. Тема 9. Принципы эффективной коммуникации. Тема 10. 

Стилистическая окраска текста. Тема 11. Роды и виды ораторских речей. Тема 12. Композиция 
публичной речи. Тема 13. Требования к оратору. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ИКТ и медиаинформационная грамотность» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» является: 

формирование систематизированных знаний об информационных технологиях, используемых 
в образовательной деятельности и способностей при использовании инструментария 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач повышения 

эффективности обучения. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- Сформировать способности у студентов в области теории и практики применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовании, технологий обработки 

различных видов информации. 
- Сформировать способности медийной и информационной грамотности у студентов. 
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- Сформировать способности освоения способов работы с современными информаци- онными 

технологиями для решения профессиональных задач. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Речевые практики» относится к обязательной части цикла Б1 к модулю 

коммуникативный учебного плана. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Универсальные компетенции (УК): 

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

системный подход для решения поставленных задач 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

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

1.5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

1.6. Форма контроля: Зачет 

1.7. Структура дисциплины  

Тема 1.1. Основные понятия и определения области – информатизация образования. Тема 1.2. 

Основы информатизации образования. Тема 1.3. Цели и задачи использования 

информационных и коммуникационных технологий в подготовке педагогов основного 
общего и среднего общего образования. Тема 1.4. Дидактические аспекты использования 

информационных и коммуникационных технологий. Тема 2.1. Понятие медийной и 

информационной грамотности. Тема 2.2. Цифровая грамотность обучающихся 

общеобразовательной организации. Тема 2.3. Технологии мультимедия и гипермедия: 
понятие, история возникновения. Тема 2.4. Обработка и представление информации 

образовательного назначения в текстовой и количественной формах. Тема 3.1. Возможности 

использования электронных программно- методических и технологических средств учебного 
назначения. Тема 3.2. Использование сервисов и возможностей сети Интернет в 

педагогической деятельности учителя русского языка и литературы. Тема 3.3. 

Информационная безопасность обучающихся. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является: изучение анатомо-физиологических особенностей организма 
детей и подростков, обнаружение морфофункциональных связей в строении тела, 

рассмотрение организма как единого целого, неразрывно связанного с внешней средой. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 
школьника. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о биологической природе и целостности организма человека; 

- сформировать у студентов потребность в укреплении и сохранении здоровья; 
- дать представление о причинах и профилактике нарушений в системах организма; о 

создании рациональных условий для учебных занятий 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
3.1 Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к обязательной 

части цикла Б1 к модулю «здоровье и безопасности жизнедеятельности» учебного плана. 

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

6. Структура дисциплины: Закономерности роста и развития. Развитие ребенка в 
онтогенезе. Возрастная периодизация. Акселерация и ретардация. Развитие регуляторных 

систем. Особенности развития и функционирования нервной и гуморальной систем. Развитие 

нервной системы в онтогенезе. Общий план строения нервной системы. Нервная ткань. 

Частная физиология ЦНС. Возрастные особенности созревания мозга. Развитие ВНД. Развитие 
ВНД. у детей дошкольного возраста, младшего школьного возраста, подростков. Возрастные 

особенности крови и ССС. Возрастные особенности количества и состава крови. Сердце и его 

возрастные особенности Возрастные особенности системы кровообращения Возрастные 
особенности реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. Возрастные 

особенности дыхания. Дыхание плода и новоржденного. Механизм акта дыхания у 

новорожденного. Возрастные особенности частоты и глубины дыхания. Возрастные 
особенности обмена энергии и терморегуляции. Возрастные особенности обменных процессов. 

Расход энергии при различных видах деятельности. Физиологические основы питания. 

Возрастные особенности развития основных сенсорных систем. Возрастные особенности 

моторных и висцеральных систем организма. Закономерности онтогенетического развития 
опорно-двигательного аппарата. Скелет человека. Типы соединения костей. Возрастные 

особенности развития скелета черепа, позвоночника, верхних и нижних конечностей. 

Скелетные мышцы. Работа мышц, утомление мышц. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у 

обучающихся компетенций в области здоровьесбережения и безопасности 
жизнедеятельности, а также формирование физической культуры личности, приобретение 

умений и способностей направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

- Формирование у студентов необходимой теоретической практической базы в области 

безопасности жизнедеятельности. 
- Обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, биологического и социального характера. 

- Воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и деятельности в 
различных условиях. 

- Формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской помощи. 

- Формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа жизни. 

- Воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру. 
- Освоение и выработка новых педагогических технологий, способных повысить 

эффективность учебно-воспитательной работы на базе здоровьесберегаюшей технологии в 

образовательной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

цикла Б1 к модулю «здоровье и безопасности жизнедеятельности» учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и  профессиональной деятельности 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при   возникновении чрезвычайных ситуаций 

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

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Российская система 
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предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Опасные ситуации природного характера и защита населения от их 
последствий. Действия учителя при стихийных бедствиях. Опасные ситуации техногенного 

характера и защита населения от их последствий. Действия учителя при авариях, катастрофах. 

Чрезвычайная ситуация социального характера. Гражданская оборона и ее задачи. 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. Национальная и 
международная безопасность Российской Федерации. Организация защиты населения в 

мирное и военное время. Средства индивидуальной защиты. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 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. 

Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1 к модулю» здоровье и безопасность  

жизнедеятельности» учебного плана. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

Формы контроля: зачет 

2. Структура дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры (основные понятия). 

Функциональные системы организма: костная, мышечная. Функциональные системы 
организма: сердечно-сосудистая, кровеносная, дыхательная. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. Основы общей физической и специальной 

подготовки человека. Организация и структура тренировочного занятия. Методы 
самоконтроля за физическим развитием организма. Методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма (ССС, дых. система, нервная система). 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общая психология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

1.1. Целью освоения дисциплины «Общая психология» является формирование 

индикаторов требуемых компетенций посредством освоения знаний в области общей 

психологии, исследовательских и прикладных умений взаимодействия с психической 
реальностью всех участников образовательного процесса (в том числе детей с ОВЗ), опыта 

решения учебно- профессиональных задач, приближенных к реальной профессиональной 

деятельности. 
1.2. Учебные задачи дисциплины «Общая психология»: 

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

психических явлений; 

2) обеспечить освоение студентами системы специальных теоретических знаний в 
области общей психологии и сформировать эмпирическую основу применения этих знаний 

для осуществления профессиональной деятельности; 

3) стимулировать личностно-профессиональное развитие студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1, к модулю Психолого-педагогический 

учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

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

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины: Психология как наука. Становление психологии как 

самостоятельной науки. Методы исследования в современной психологии. Понятие о 

психике и психическом отражении. Понятие о сознании и бессознательном в психологии. 
Внимание как психическое явление. Сенсорные и перцептивные процессы. Психологическое 

содержание процессов ощущения и восприятия. Мнемические процессы. Характеристика 

памяти. Мыслительные процессы. Характеристика мышления. Воображение как 

психический познавательный процесс. Индивид, личность, индивидуальность. Темперамент 
и характер. Способности. Мотивационная сфера. личности. Эмоционально-волевая сфера 

личности. Категория деятельности в психологии. Категория общения в психологии. 

Психология группы, лидерства и самоменеджмента. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Возрастная психология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

1.1. Целью освоения дисциплины «Возрастная психология» является формирование 

индикаторов требуемых компетенций посредством освоения знаний в области возрастной 
психологии, умений исследования психического развития и организации взаимодействия с 

участниками образовательного процесса (в том числе детей с ОВЗ), опыта решения учебно-

профессиональных задач, приближенных к реальной профессиональной деятельности. 
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1.2. Учебные задачи дисциплины «Возрастная психология»: 

1) сформировать целостное и системное представление о закономерностях психического 
развития; 

2) обеспечить освоение студентами системы специальных теоретических знаний в области 

возрастной психологии и сформировать эмпирическую основу применения этих знаний для 

осуществления профессиональной деятельности; 
3) стимулировать личностно-профессиональное развитие студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1, к модулю Психолого-педагогический 
учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины: Возрастная психология как наука. Методы исследования в 

возрастной психологии. Основные закономерности психического развития. Движущие силы и 

условия психического развития. Подходы к проблеме периодизации психического развития. 

Общая характеристика периодов новорожденности и младенчества. Психологическая 
характеристика раннего возраста. Психическое развитие в дошкольном возрасте. 

Психологическая характеристика младшего школьного возраста. Психическое развитие в 

подростковом возрасте. Психологическая характеристика юношеского возраста. 
Психологическая характеристика периодов молодости и зрелости. Психологическая 

характеристика пожилого и старческого возрастов. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

1.1. 1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является: обеспечение основной научно-
теоретической подготовки студентов к выполнению профессиональных задач посредством 

формирования совокупности универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

связанных с реализацией педагогической деятельности и рефлексией учебно-воспитательного 
процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Развивать умения студентов в области самообразования, саморазвития, 

самосовершенствования, планирования и управления временем при решении поставленных 
целей и задач. 

2. Познакомить студентов с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики, необходимыми для осуществления профессиональной 
деятельности. 

3. Изучить содержание, формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 
4. Использовать знания в области истории педагогики, теории обучения и воспитания для 

научно-методического обоснования процесса образования. 

5. Познакомить студентов с особенностями взаимодействия с социальными институтами и 

организациями. 
6. Совершенствовать умения студентов по взаимодействию с участниками образовательных 

отношений используя методы и приемы построения взаимодействия в рамках реализации 

образовательных программ. 
7. Познакомить студентов особенностями организации учебно-воспитательного процесса и 

научить осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1, к модулю Психолого-педагогический 
учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 
Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретенными выпускником 

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

качества в соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности. 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

базовых национальных ценностей; 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины: Раздел 1. Общие основы педагогики. Тема 1.1. Педагогика в 

системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Тема 1.2. Общая характеристика 

педагогической профессии. Тема 1.3. Методология педагогической науки. Тема  1.4. 
Методологическая культура педагога. Тема 1.5. Образование как общественное явление и 

педагогический процесс. Раздел 2. Теория обучения. Тема 2.1. История педагогики и 

образования как области педагогической науки. Тема 2.2. Дидактика как наука. Тема 2.3. 
Обучение в целостном педагогическом процессе. Тема 2.4. Закономерности и принципы 

обучения. Тема 2.5. Методы, формы и средства обучения. Тема 2.6. Содержание 

образования как основа базовой культуры личности. Раздел 3. Теория и методика 

воспитания. Тема 3.1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре 
образовательного процесса. Тема 3.2. Система форм и методов воспитания. Тема 3.3. 

Закономерности и принципы воспитания. Тема 3.4. Воспитательные системы. Тема 3.5. 

Педагогическое взаимодействие в воспитании. Тема 3.6. Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития ребенка. Тема 3.7. Коллектив 

как объект и субъект воспитания. Раздел 4. Введение в социальную педагогику. Тема 4.1. 

Социальная педагогика как отрасль знания. Тема 4.2. Факторы социализации и механизмы 
социализации. Тема 4.3. Воспитательные организации и социальное воспитание. Тема 4.4. 

Личность как объект и субъект воспитания. Раздел 5. Общая характеристика педагогических 

технологий. Тема 5.1. Сущность педагогических технологий, их место в системе подготовки 

специалистов. Тема 5.2. Технология педагогического общения и установления педагогически 
целесообразных взаимоотношений. Раздел 6. Управление образовательными системами. Тема 

6.1. Сущность и основные принципы управления образовательными системами. Тема 6.2. 

Школа как педагогическая система и объект управления. Тема 6.3. Повышение квалификации 
и аттестация работников школы. Раздел 7. Нормативно- правовое обеспечение в системе 

образования. Тема 7.1. Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования. Тема 7.2. Основные правовые акты международного образовательного 

законодательства. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Специальная педагогика и психология»  

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Специальная педагогика и психология» являются:  
- формирование у студентов системного представления о теории и практике воспитания и 
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обучения лиц с особыми образовательными потребностями; 

- овладение бакалаврами общепрофессиональными и обязательными профессиональными 
компетенциями, призванными повысить их педагогическую и психологическую грамотность 

и связанных с получением общего представления об аномалиях детского раз- вития, 

вариантах психического дизонтогенеза, о специфике выявления, коррекции и профилактики 

различных типов нарушения психического развития. 

Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с достижениями современной мировой теории и практики 

воспитания и развития лиц с особыми образовательными потребностями; 
- сформировать у студентов систему специальных теоретических знаний, необходимых 

будущему педагогу-дефектологу в его профессиональной деятельности; 

- сформировать у студентов гуманистически ориентированное профессиональное 
мировоззрение, способствующее пониманию и принятию проблем людей с ограниченными 

возможностями психического и физического развития; 

- познакомить студентов с методами, приемами и средствами воспитания и обучения лиц с 

особыми образовательными потребностями; 
- научить студентов проводить сравнительный анализ основных теоретических подходов к 

воспитанию и обучению лиц с особыми образовательными потребностями в России и за 

рубежом; 
- формирование представлений о предметном содержании, целях и задачах специальной 

педагогики и психологии; 

- формирование способности понимать связи специальной педагогики и психологии с 

другими науками и ее место в структуре современного человекознания; 
- овладение категориальным аппаратом специальной педагогики и психологии; 

- освоение систематизированных знаний о своеобразии психики детей с нарушениями 

развития при опоре на современные достижения физиологии, патопсихологии, психологии, 
ряда частных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1, к модулю Психолого-педагогический 
учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

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

реализации образовательных программ 

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

5. Структура дисциплины 

Специальная психология как отрасль психологической науки. Специальная психология как 
отрасль психологии, изучающая людей, для которых характерно отклонение от нормального 

психического развития, связанное с врожденными или приобретенными нарушениями 

формирования нервной системы, и устанавливающая возможности и пути компенсации 

дефектов различной сложности. Краткий обзор психологических исследований в области   
аномального детства. Предмет, задачи и методы специальной психологии. Предмет 

специальной психологии – психика ребенка с отклоняющимся развитием. Первоочередные 

задачи специальной психологии – становление общих для нормального и аномального, 
характерных для всего аномального и специфического для конкретного дефекта 

закономерностей развития и проявления психики. Связь специальной психологии с другими 

науками. Категория развития в специальной  психологии. Проблемы развития психики в 
психологии, педагогике, медицине. Характеристика развития как философская категория. 

Взаимодействие и взаимовлияние биологических и социальных факторов в психическом 
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развитии ребенка. Роль среды в развитии психики. Роль обогащения опыта в развитии 

психики. Чередование эволюционных и революционных признаков в развитии. Психическое 
развитие и деятельность. Проблема критериев развития. Периодизации психического 

развития. Критический возраст как основной критерий развития. Возрастные кризисы 

развития и их характеристика. Показатель психического развития как закономерное 

изменение психических процессов во времени, отраженное в их количественных, 
качественных и структурных новообразованиях. Понятие аномального развития 

(дизонтогенез). Этиология и патогенез дизонтогений. Зависимость нарушений психических 

функций от локализации, степени распространенности и выраженности поражения, времени 
его возникновения и длительности патологического воздействия. Роль неблагоприятных 

биологических факторов в нарушениях психического развития детей. Связь между временем 

патогенного воздействия и клиническими проявлениями. Роль неблагоприятных социальных 
факторов в нарушениях развития. Депривация и патохарактерологическое формирование 

личности как социально обусловленные виды отклонений в развитии. Типы депривации: 

стимульная (сенсорная), когнитивная, эмоциональная, социальная. Влияние депривации и 

патохарактерологических формирований личности на психическое развитие ребенка. 
Возможности профилактики и коррекции негативных последствий социально обусловленных 

дизонтогений психического развития. Проблемы компенсации отклоняющегося развития. 

Проблема компенсации психических функций как центральный вопрос специальной 
психологии. Дефект и компенсация. Внутрисистемная и межсистемная компенсации. Теории 

компенсации В. Штерна, Т. Липпса. Компенсаторная теория А. Адлера. Высшая нервная 

деятельность как основа компенсаторного приспособления. Центральная нервная система – 

материальный субстрат компенсации. Принципы рефлекторной теории И.П. Павлова как 
естественнонаучная основа компенсации. Потенциальные возможности развития психики 

аномальных детей. Социальная обусловленность развития аномального ребенка. Л.С. 

Выготский о дефекте и компенсации. Структура дефекта – дефекты первичные 
(биологического происхождения) и вторичные (нарушение в развитии психических

 процессов). Соотношение первичных и вторичных нарушений. Компенсация   как   синтез 

биологического и социального. Психологические параметры дизонтогенеза. Классификация 
психического дизонтогенеза. Общие и специфические закономерности отклоняющегося 

развития. Социализация, реабилитация и интеграция детей с проблемами в развитии в 

общество. Основные принципы психологического изучения детей с отклонениями в 

развитии. Основные принципы психологического изучения детей с отклонениями в развитии. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» является: формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области постановки и решения диагностических задач с 

целью выявления актуальных и потенциальных возможностей обучающегося с ОВЗ. 

Учебные задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов знания основ психолого-педагогической диагностики лиц с 

ОВЗ. 

2. Познакомить студентов с методами психолого-педагогической диагностики лиц с ОВЗ. 
3. Сформировать у студентов необходимые практические навыки для осуществления 

психолого-педагогической диагностики лиц с ОВЗ. 

4. Сформировать умение выстраивания оптимального социального и образовательного 
маршрута ребенка с ОВЗ, исходя их результатов психолого-педагогической диагностики. 

5. Развивать у студентов способность оперировать сведениями из смежных с психолого-

педагогической диагностикой разделов наук, синтезируя их в процессе изучения курса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1, к модулю Психолого-педагогический 

учебного плана 
 



16 
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

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

 

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

6. Структура дисциплины 

Основы психолого-педагогической диагностики: Введение в предмет. Классификация 

методов психолого-педагогической диагностики. Теоретико-методологические положения 
диагностики отклоняющегося развития. Методы психолого-педагогической диагностики 

детей с ограниченными возможностями здоровья: Психолого-педагогическая диагностика 

детей разных возрастов. Качественные показатели результатов диагностического 
исследования. Психолого-педагогическая диагностика детей с интеллектуальными 

нарушениями. Психолого-педагогическая диагностика детей с дефицитарным развитием. 

Психолого-педагогическая диагностика детей с асинхронным развитием. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины " Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и 

его семьи» является формирование у студентов профессиональных компетенций в области 
психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и 

 его семьи. 
Учебные задачи дисциплины: 

1) ознакомить студентов с концептуальными подходами к организации и содержанию 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и их семей; 
2) формирование у студентов знаний об особенностях психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями развития на разных этапах онтогенеза. 

3) научить студентов самостоятельно анализировать и сравнивать основные теоретические 

подходы к организации и содержанию психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ; 

4) подготовить к осуществлению психологической помощи и формирование 

профессиональной этики в работе с детьми с ОВЗ и их семьями. 
5) сформировать способности к рациональному выбору и реализации психокоррекционных 

программ с учѐтом специфики проблем семьи и ребѐнка с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1, к модулю Психолого-педагогический 

учебного плана 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
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ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

Формы контроля: зачет 

Структура дисциплины 
Теоретико-методологические основы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с ОВЗ. Психолого- 

педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с ОВЗ. Психолого-
педагогическое сопровождение детей школьного возраста с ОВЗ. Особенности психолого-

педагогического сопровождения семьи ребенка с ОВЗ.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Ассистивные технологии в специальном иинклюзивном образовании» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Ассистивные технологии в специальном иинклюзивном 
образовании» является формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

использования ассистивных технологий в инклюзивном образовании. 

Учебные задачи дисциплины: 
1) Сформировать у студентов систему основных понятий и представлений об ассистивных 

технологиях. 

2) Сформировать систему знаний о назначении и особенностях использования основных 

технических средств для лиц с ОВЗ, о технологиях и условиях использования технических 
средств в коррекционно-развивающем процессе с лицами с ОВЗ. 

3) Формирование умений использования технических средств в коррекционно- развивающем 

процессе с лицами с нарушениями слуха. 
4) Формирование умений использования технических средств в коррекционно- развивающем 

процессе с лицами с нарушениями зрения. 

5) Формирование умений использования технических средств в коррекционно- развивающем 
процессе с лицами с нарушениями речи. 

6) Формирование умений использования технических средств в коррекционно- развивающем 

процессе с лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

7) формирование умений использования технических средств в коррекционно- развивающем 
процессе с лицами с когнитивными нарушениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1, к модулю Психолого-педагогический 
учебного плана 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

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

6. Стуркутра дисциплины 

Ассистивные средства для лиц с нарушениями слуха. Ассистивные средства для лиц с 
нарушениями зрения. Ассистивные средства для лиц с нарушениями речи. Ассистивные 

технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата 

(моторными нарушениями). Ассистивные технологии для людей с нарушениями 
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эмоционально-волевой сферы и поведения.   

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы генетики» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «основы генетики»: формирование у студентов компетенций для 

понимания основ- ных механизмов функционирования генома человека, в том числе 

объясняющих появле- ние генетически обусловленной патологии, а также представлений об 
основных диагностических признаках наследственных болезней 

Учебные задачи дисциплины: 

1.  Приобретение студентами знаний о наследственно обусловленных синдромах и болезнях, 
современных подходах к диагностике генетических заболеваний, 

2.  Освоение терминологии в области генетики для обеспечения возможности участия в 

работе комплексной медико-психолого-педагогической комиссии. 

3.  Предоставление студентам современных знаний о строении и закономерностях 
функционирования генома человека, а так же степени влияния факторов мутагенеза в 

формировании патологии. 

4.  Приобретение навыков логического мышления в части определения по фенотип 
клинических признаков наследственных заболеваний, а так же определения вероятности 

появления патологии в следующих поколениях. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения                            дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1, к модулю Клинические основы 
профессиональной деятельности учителя-дефектолога учебного плана. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля: зачет с оценкой 
6. Содержание разделов дисциплины Генетика – база специальной педагогики. Хромосомы 

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

генетическое консультирование и основы медицинской генетики 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

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

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины является: формирование у студентов готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности посредством освоения общепрофессиональных компетенций 

для понимания этиологии и механизмов течения слуховых, зрительных и речевых нарушений

 для обеспечения способности выбора адекватных методов медико-педагогической 
коррекции и компенсации нарушений. 

Задачи дисциплины: 

1.  Приобретение студентами знаний об основных причинах и процессах, приводящих к 
формированию зрительных, слуховых и речевых нарушений. 

2.  Освоение терминологии в области анатомии, физиологии и патологии зрительного, 

слухового, речезрительного и речеслухового анализаторов для обеспечения возможности 
участия в работе комплексной медико-психолого-педагогической комиссии. 

3.  Предоставление студентам современных знаний о строении и закономерностях 

функционирования органов, участвующих в формировании речи, а также возможных 

особенностей в их анатомическом строении. 
4.  Приобретение навыков профилактики заболеваний органов слуха, речи и зрения. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения           дисциплины 
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Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1, к модулю Клинические основы 
профессиональной деятельности 

учителя-дефектолога учебного плана. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Общие представления о строении и функционировании 
нервной системы, анализаторов и сенсорных систем. Зрительная сенсорная система, ее 

патология. Слуховая сенсорная система, ее патология. Строение и физиология речевой 

системы, патология органов речи 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Невропатология» 
 

1. Целью и задачами освоения дисциплины «Невропатология» являются:  

Целью дисциплины «Невропатология» является: формирование у студентов 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в понимание процессов, 

происходящих со стороны нервной системы в норме и при патологии, а также способов 

диагностики, оценки течения и проведения реабилитационных и абилитационных 

мероприятий. 
Учебные задачи дисциплины: 

При изучении «Невропатология» решаются следующие задачи: 

1. 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. 

2.Предоставление студентам знаний о современных подходах к оценке неврологического 
статуса и наиболее эффективных методах диагностики, лечения и сопровождения 

функциональных и органических нарушениях деятельности нервной системы. 

3. Развитие у студентов способности оперировать сведениями из смежных дисциплин 
посредствам анализа и синтеза изучаемого материала. 

4. Развитие у студентов умений студентов самостоятельно работать с литературными 

источниками. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1, к модулю Клинические основы 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога учебного плана 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний 
4. Общая трудоёмкость дисциплины: составляет 2 зачётные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Содержание разделов дисциплины: Модуль 1 Введение в невропатологию. Тема 1 Общий 

обзор анатомии нервной системы. Тема 2 Филогенез и онтогенез нервной системы. Модуль 2. 
Неврологические синдромы. Тема 3 Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. 

Тема 4 Исследование нервной системы. Тема 5 Основные группы болезней нервной системы 

и их проявления.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психопатология» 
 

1. Целью и задачами освоения дисциплины являются:  
Цель: формировать у студентов компетенции в выявлении основных проявлений психических 

расстройств и заболеваний, в определении и дифференциации встречающихся в практической 

деятельности специального психолога нарушений психики у детей с ОВЗ и решении в 

отношении таких случаев задач по психологическому сопровождению детей и их родителей. 
Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания об основных проявлениях психических нарушений, как в рамках 

отдельных симптомов и синдромов, так и в рамках самостоятельных психических 
заболеваний. 

2. Развить систему представлений об этиологии и патогенезе нервно-психических 

расстройств у детей и взрослых; основных нозологических группах психических заболеваний. 
3. Создать условия для освоения студентами методов исследования психических расстройств 

и заболеваний с учетом диагностических критериев оценки нормального и аномального 

психического и психофизического развития лиц с ОВЗ. 

4. Развивать у студентов профессиональное мышление на основе обучения анализу 
проблемных ситуаций, отражающих сложности постановки дифференциального диагноза у 

лиц, страдающих тем или иным психическим заболеванием или нервно- психическим 

расстройством. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1, к модулю Клинические основы 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога учебного плана. 
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих                                                    компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины:  
История развития психиатрии как науки. Клинико-физиологические основы психопатологии. 

Симптомы психических расстройств. Основные психопатологические синдромы. 

Психические расстройства при соматических заболеваниях, инфекциях, интоксикациях, 
травмах черепа. Психические расстройства при эпилепсии. Психические расстройства при 

шизофрении. Психические расстройства при психопатии. Реактивные состояния. 

Методология клинико- психологического обследования.  
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы нейропсихологии» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы нейропсихологии» — формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области нейропсихологии как одной из ведущих отраслей 
клинической психологии для формирования основ естественнонаучного и профессионального 

мышления. 

Задачи: 
- сформулировать систему понятий об основных направлениях нейропсихологии 

(клиническая, экспериментальная, реабилитационная нейропсихология, нейропсихология 

детского, старческого возраста); 

- раскрыть проблему мозговой организации высших психических функций и дать 
представления об имеющихся в науке данных о различных видах и формах нарушений ВПФ, 

эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга; 

- сформировать представления о нейропсихологических синдромах корковых и 
подкорковых структур мозга; 
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- познакомить с методами нейропсихологического исследования и возможностями 

практического применения нейропсихологических знаний.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1, к модулю Клинические основы 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога учебного плана. 

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

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: составляет 2 зачётных единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Содержание разделов дисциплины:  
Тема 1. Нейропсихология: предмет, задачи, разделы, теоретическое и практическое значение. 

Тема 2. Проблема мозговой организации (локализации) ВПФ. Теория динамической 

локализации ВПФ. Тема 3. Основные принципы строения мозга. Тема 4. Проблема 
межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. Тема 5. Сенсорные и 

гностические нарушения зрительной системы. Зрительные агнозии. Тема 6. Сенсорные и 

гностические нарушения кожно-кинестетической системы. Тактильные агнозии. Тема 7. 
Сенсорные и гностические нарушения слуховой системы. Слуховые агнозии. Тема 8. 

Нарушения произвольных движений и действий. Тема 9. Нарушения речи. Афазии. Тема 10. 

Нарушения памяти. Проблема амнезий. Тема 11. Нарушения внимания. Тема 12. Нарушения 

мышления. Тема 13. Методики нейропсихологического обследования 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Клиническая психология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Клиническая психология» является формирование целостного 

представления об особенностях функционирования психики у людей, имеющих нарушения 

психического развития, а также о специфике работы с данной категорией. 
Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление о роли биологических и социальных факторов в 

возникновении психических заболеваний у человека; 
2. Определить роль и место педагога-дефектолога в системе медико-психолого- 

педагогической реабилитации пациентов с психоневрологической патологией; 

3. Формировать умение распознавать симптомы и синдромы психических отклонений, 
подлежащих лечению и психолого-педагогической коррекции; 

4. Развивать способность анализировать результаты медико-психолого- педагогического 

обследования лиц с психоневрологическими расстройствами на основе использования 

различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б1, к модулю Клинические основы 
профессиональной деятельности учителя-дефектолога учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 
Тема 1. Клиническая психология как наука. Тема 2. Виды дизонтогенеза. Причины 

возникновения нарушений психического развития. Тема 3. Методы клинической психологии. 

Тема 4. Виды нарушенного 
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психического развития. Тема 5. Возрастная специфика проявления расстройств психического 

здоровья. Тема 6. Базовые задачи, принципы и средства психологической коррекции в 
клинической психологии 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Русский язык в профессиональной деятельности» 

 

1 Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целью освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности» 

является формирование компетенций, рекомендованных основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Специальная 
психология». 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике языковой 
системы; о современном русском литературном языке как научной дисциплине, об объекте и 

предмете лингвистики, методах лингвистических исследований; 

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

этим нормам; 
3) ориентировать студента на решение профессиональных задач с помощью полученных 

знаний; 

4) подготовить студентов к ведению популяризаторской работы в области культуры русской 
речи; 

5) обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков научной работы 

в области русского языка. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  

компетенций: 

Универсальные компетенции: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

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

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Лингвистические основы 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога учебного плана. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: зачет, экзамены. 

6. Структура дисциплины.  
Тема 1. Цели, задачи и содержание дисциплины «Современный русский язык». Тема 

2.Фонетика. Звуковой состав русского языка. Звуки и их классификация. Тема 3. 
Видоизменение звуков в потоке речи. Фонетическая транскрипция. Фонология. Тема 4.Слог. 

Ударение. Интонация. Тема 5. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Тема 6.Графика. 

Орфография. Тема 7. Слово. Лексическое значение и его типы. Тема 8. Синонимия. 
Антонимия. Омонимия. Паронимия. Тема 9. Лексика с точки зрения ее происхождения, 

употребления и функционально-стилевой и стилистической характеристики. Тема 10. 

Фразеология. Тема 11.Морфемика. Морфемная структура слова. Тема 12. Словообразование. 

Тема 13. Учение о частях речи. Имя существительное. Тема 14. Имя прилагательное. Тема 15. 
Имя числительное. Местоимение. Тема 16. Глагол. Тема 17. Причастие. Деепричастие. 

Наречие. Безлично-предикативные слова (слова категории состояния). Тема 18. Служебные 

части речи. Предлоги. Союзы. Частицы. Модальные слова. Междометия. Звукоподражания. 
Тема 19. Словосочетание. Тема 20. Простое предложение. Тема 21. Осложненное 

предложение. Тема 22. Сложносочиненное предложение. Тема 23. Сложноподчиненное 

предложение. Тема 24. Бессоюзное сложное предложение. Тема 25. Предложения с чужой 
речью. Тема 26. Основы русской пунктуации 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психолингвистика» 
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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель учебной дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области научных знаний и 

представлений о языке как системе кодов и понятий, необходимых для деятельности человека 

в окружающем его предметном и социальном мире, о языковой способности как 
многоуровневой иерархически организованной психофизиологической функциональной 

системе, дающей возможность человеку усваивать язык и вести речевую деятельность, о 

процессе самой речевой деятельности. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1. изучить материалы о проблематике психолингвистики, ее категориальном аппарате, 

основных направлениях психолингвистических исследований и методах их осуществления; 
2. сформировать у студентов систему представлений о фундаментальных проблемах 

психолингвистики, рассматриваемых как отечественными, так и зарубежными учеными; 

3. развить системное понимание о комплексной природе взаимосвязи речевых 

нарушений и психологического мышления; 
4. научить студентов построению элементарных психолингвистических 

экспериментов; 

5. сформировать навыки пользования основными психолингвистическими методиками 
с целью решения исследовательских и прикладных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Лингвистические основы 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  

компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

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

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

реализации образовательных программ 

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

5. Структура дисциплины 

Тема 1.Психолингвистика как наука. Тема 2. История становления психолингвистики. Тема 3. 
Основы психолингвистической теории. Тема 4. Речевая деятельность как специфический вид 

деятельности человека. Тема 5. Операционная структура речевой деятельности. Тема 6. 

Основные способы реализации речевой деятельности. Тема 7. Язык как основное средство 
осуществления речевой деятельности. Тема 8. Модели восприятия и порождения речевого 

высказывания. Тема 9. Формирование речевой деятельности в онтогенезе. Тема 10. 

Прикладные аспекты психолингвистики.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Ранняя помощь и реабилитация детей с проблемами здоровья» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1.Цель дисциплины: формирование у студентов общепрофессиональных компетенций в 

области ранней помощи и реабилитации детей с проблемами здоровья. 
1.2. Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления о ранней помощи как новом базисе специального 

образования, как целостной, многомерной, открытой, социально-ориентированной и 
социально-адаптивной системе, обладающей комплексом философских, содержательных, 

структурных, процессуальных и динамических характеристик, нацеленной на 

предупреждение и преодоление возможных проблем в развитии ребенка, на коррекцию и 

компенсацию имеющегося у него неблагополучия, на сопровождение и поддержку его семьи. 
2. Познакомить студентов с методами ранней диагностики и коррекционно-развивающей 
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помощи и реабилитации. 

3. Сформировать у студентов необходимые практические навыки для осуществления ранней 
помощи и реабилитации детей с проблемами здоровья. 

4. Развивать у студентов способность оперировать сведениями из смежных с ранней 

помощью и реабилитацией разделов наук, синтезируя их в процессе изучения курса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю 

Интегративные области профессиональной деятельности учителя-дефектолога учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

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

информационно- коммуникационных технологий); 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

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

6. Структура дисциплины: Тема 1. Система ранней помощи – новый фундамент 

отечественного специального образования. Тема 2. Научно-методическое обеспечение ранней 

помощи детям с ОВЗ. Тема 3. Особенности развития и воспитания детей младенческого и 
раннего возрастов. Тема 4. Раннее выявление в системе помощи детям младенческого и 

раннего возраста с ОВЗ и их семьям. Тема 5. Педагогические технологии ранней помощи 

детям первых лет жизни с ОВЗ и их семьям. 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью освоения дисциплины «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» является: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области теории и практики изучения, образования и реабилитации лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

1.3. Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать методологический взгляд на представления о сущности процесса изучения, 
образования и реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, основные 

понятия и принципы, структуру и базовые компоненты. 

2. Развить представления о содержательной характеристике основных этапов и особенностей 

психолого-педагогического изучения, образования и реабилитации лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

3. Раскрыть особенности общих подходов к технологиям психолого-педагогической помощи 

лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
4. Сформировать умения применения на практике технологии индивидуального психолого-

педагогического сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
5. Сформировать практические умения применения различных видов коррекционной работы 

в работе с лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата или их законными 

представителями. 

6. Сформировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной 
самореализации в сфере коррекционно-педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Интегративные области 
профессиональной деятельности учителя-дефектолога учебного плана. 

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

компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

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

информационно-коммуникационных технологий); 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 
 

6. Структура дисциплины:  
Тема 1. Современные научные исследования нарушений функций опорно-двигательного 
аппарата. Тема 2. Технология изучения лиц с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Тема 3. Коррекционно- образовательные технологии работы с лицами, имеющими 

нарушения функций опорно-двигательного аппарата. Тема 4. Современные подходы к 

созданию образовательной среды для детей и подростков с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата. Тема 5. Социальная реабилитация лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями аутистического 

спектра» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью освоения дисциплины «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями 

аутистического спектра» является: формирование у студентов профессиональных 
компетенций в области теории и практики изучения, образования и реабилитации лиц с 

расстройствами аутистического спектра. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать методологический взгляд на представления о сущности процесса изучения, 
образования и реабилитации лиц с расстройствами аутистического спектра, основные понятия 

и принципы, структуру и базовые компоненты. 

2. Развить представления о содержательной характеристике основных этапов и особенностей 
психолого-педагогического изучения, образования и реабилитации лиц с расстройствами 

аутистического спектра. 

3. Раскрыть особенности общих подходов к технологиям психолого-педагогической помощи 
лицам с расстройствами аутистического спектра. 

4. Раскрыть основные методологические и теоретические положения, на основе которых 

строится общая технология деятельности школьного психолого-медико- педагогического 

консилиума (ПМПк); 
5. Сформировать умения применения на практике технологии индивидуального психолого-

педагогического сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с расстройствами 

аутистического спектра. 
6. Сформировать практические умения применения различных видов коррекционной работы 

в работе с лицами с расстройствами аутистического спектра или их законными 

представителями. 
7. Сформировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере коррекционно-педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Интегративные области 
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профессиональной деятельности учителя-дефектолога учебного плана. 

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

компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 
 

6. Структура дисциплины:  
Тема 1. Современные научные исследования нарушений аутистического спектра. Тема 2. 

Технология изучения лиц с нарушениями аутистического спектра. Тема 3. Коррекционно- 
образовательные технологии работы с лицами, имеющими нарушения аутистического 

спектра. Тема 4. Современные подходы к созданию образовательной среды для детей и 

подростков с нарушениями аутистического спектра. Тема 5. Социальная реабилитация лиц с 
расстройствами аутистического спектра.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными нарушениями в 

развитии» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью освоения дисциплины «Изучение, образование и реабилитация лиц с 
комплексными нарушениями в развитии» является: формирование у студентов 

профессиональных и специальных компетенций в области образования и реабилитации лиц с 

комплексными нарушениями в развитии. 
1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- Сформировать гуманистически ориентированное мировоззрение будущего педагога 

специального образования. 

- Сформировать определѐнный объѐм научно-теоретических и практических знаний, 
обобщающих результаты современных исследований по проблеме комплексных нарушений в 

развитии детей и организации педагогической помощи данной категории детей. 

- Научить студентов самостоятельно анализировать и сравнивать основные теоретические 
подходы к обучению и воспитанию детей с комплексными нарушениями в развитии. 

- Познакомить со своеобразием форм, методов, приемов организации коррекционно-

развивающего процесса в учреждениях специального образования, осуществляющих 

обучение и воспитание детей с комплексными нарушениями. 
- Способствовать повышению уровня профессиональной, теоретической и практической 

подготовки педагога-дефектолога в вопросах воспитания и обучения детей с комплексными 

сенсорными и интеллектуальными нарушениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Интегративные области 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

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

России. Методологические основы социально-реабилитационных технологий. Основные 

современные концепции реабилитации. Основные компоненты комплексной реабилитации, и 
их соотношение на разных возрастных этапах. Зарубежный и отечественный опыт социальной 

реабилитации. Система реабилитационной работы в различных учреждениях. История 

воспитания и обучения слепоглухих детей за рубежом. Развитие организации воспитания и 

обучения слепоглухих детей в России. Особенности этиопатогенеза и структуры дефекта при 
слепоглухоте у детей. Классификация комплексных сенсорных и интеллектуальных 

нарушений. Клинико-психологическая характеристика детей при глубоких нарушениях 

зрения и слуха. Клинико-психологическая характеристика детей- олигофренов при глубоких 
нарушениях зрения и слуха. Основные задачи и методы работы по воспитанию и обучению 

слепоглухих детей. Воспитание слепоглухого ребенка в семье. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью освоения дисциплины «Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ» является: 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

1. развитие теоретических представлений об инклюзивном образовании как новом явлении 
социальной и образовательной политики; 

2. изучение инклюзивного образования детей с ОВЗ в логике смены ценностной ориентации 

культуры и изменения отношения общества и государства к инвалидам и их судьбам; 
3. анализ позитивного зарубежного опыта психологического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования; 

4. формирование системы теоретических знаний и практических умений по организации 

комфортной образовательной среды в процессе инклюзии детей с нарушениями в развитии, 
планированию и организации коррекционно-развивающей и воспитательно- образовательной 

работы в условиях инклюзивного обучения, определению и обоснованию выбора путей, 

методов, средств и содержания коррекционно- развивающей и воспитательно-
образовательной работы с детьми с нарушениями в развитии в условиях инклюзивного 

образования; 

5. развитие умений описывать, объяснять, прогнозировать педагогическое явление при 
решении конкретных педагогических задач инклюзивного образования; 

6. формирование у студентов гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения, понимания и принятия проблем детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
7. формирование у студентов личностной готовности к работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и стремления к получению знаний по оказанию им 
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коррекционной помощи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Интегративные области 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

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

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины: Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья как актуальная проблема специального образования. Научные основы инклюзивного 

образования. Научные основы инклюзивного образования. Психолого- педагогические и 
организационные условия инклюзивного образования. Особенности инклюзивного 

образования детей с различными нарушениями в развитии. Диагностическая деятельность в 

инклюзивном образовании. Психолого-медико-педагогический консилиум 
общеобразовательного учреждения. Виды коррекционно- развивающих программ для детей с 

нарушениями в развитии. Проектирование индивидуальных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Организация и содержание 

комплексного взаимодействия субъектов инклюзивного образования.  

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология лиц с умственной отсталостью» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология лиц с умственной отсталостью» 

формирование у студентов компетенции в систематизации знаний о физиологических и 

психологических механизмах возникновения умственной отсталости, об особенностях 
познавательной деятельности и личности лиц с умственной отсталостью. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Формировать у студентов профессиональное мировоззрение о природе и сущности 

нарушений в интеллектуальном развитии. 
2. Формировать знания о категориальном аппарате дисциплины. 

3. Выработать у студентов навыки выявления и объяснения общих и специфических 

закономерностей функционирования психики у детей с умственной отсталостью. 
4. Привить навыки научного психологического исследования для познания разнообразных 

явлений психической жизни детей с умственной отсталостью. 

5. Формировать умения использовать психологические знания в дифференциальной 

диагностике, а также в целях совершенствования практической работы по реабилитации, 
обучению, воспитанию, социальной адаптации лиц с умственной отсталостью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Образование и психолого-
педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ учебного плана. 

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

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 
Тема 1.1. Олигофренопсихология как наука. История учения об умственной отсталости. Тема 

1.2. Умственная отсталость как тип отклоняющегося развития. Тема 1.3. Этиология и 

патогенез умственной отсталости. Особенности ВНД лиц с умственной отсталостью. Тема 
1.4. Классификация степеней нарушения интеллекта. Тема 1.5. Современный подход к 

классификациям умственной отсталости. Тема 2.1. Особенности развития умственно 

отсталого ребенка в младенческом и раннем возрасте. Тема 2.2. Особенности психического 

развития умственно отсталого ребенка в дошкольном детстве. Тема 2.3. Особенности 
внимания лиц с умственной отсталостью. Тема 2.4. Особенности ощущения и восприятия лиц 

с умственной отсталостью. Тема 2.5. Особенности мнестической деятельности детей с 

умственной отсталостью. Тема 2.6. Особенности деятельности детей с умственной 
отсталостью. Тема 2.7. Особенности мышления умственно отсталых детей. Тема 2.8. 

Особенности речи детей с умственной отсталостью. Тема 3.1. Современные подходы к 

диагностике умственно отсталых детей дошкольного и школьного возраста. 

Дифференциальная диагностика умственной отсталости от сходных состояний. Тема 3.2. Роль 
ранней психологической помощи в развитии умственно отсталого ребенка. Тема 3.3. 

Возможности обучения, образования, профессиональной подготовки и трудового воспитания 

лиц с нарушениями интеллекта за рубежом, в России.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология детей с ЗПР» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология развития детей с ЗПР» является: формировать у 
студентов компетенции в целостном представлении о психологических закономерностях 

развития ребенка со слабовыраженными отклонениями в развитии с целью дальнейшего 

применения в дифференциальной диагностике и организации психокоррекционной помощи 
детям с задержкой психического развития 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Способствовать освоению студентами систематизированных знаний об общих и 

специфических закономерностях психического развития при варианте задержанного 
дизонтогенеза. 

2. Способствовать овладению умениями и навыками проведения психологического 

обследования детей с задержкой психического развития с целью определения профиля и 
уровня их психического развития. 

3. Формировать способность проведения дифференциальной диагностики задержки 

психического развития от сходных состояний (умственной отсталости, речевого недоразвития 
и т.п.). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Образование и психолого- 

педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет, зачет с оценкой. 
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6. Структура дисциплины 

Тема 1.1. Задержка психического развития (ЗПР) как специфический вид дизонтогенеза. Тема 
1.2. Этиология и патогенез ЗПР. Тема 1.3. Систематика ЗПР. Тема 1.4. ММД как ядерный 

признак ЗПР церебрально-органического генеза. Тема 1.5. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью как проявление ММД. Тема 1.6. Клиническая и психолого- педагогическая 

характеристика детей с ЗПР. Тема 1.7. Дефицитарность отдельных психических функций при 
ЗПР. Тема 1.8. Психическое и социальное развитие дошкольников с различными формами 

задержки психического развития. Тема 1.9. Особенности формирования готовности детей с 

ЗПР к обучению в школе. Тема 1.10. Психическое и социальное развитие школьников с ЗПР 
на протяжении школьного возраста. Тема 1.11. Психогенно обусловленные нарушения 

учебной деятельности у детей с ЗПР. Тема 2.1. Проблемы психологической диагностики ЗПР. 

Дифференциальная диагностика ЗПР. Тема 2.2. Концепция психологического сопровождения 
детей с ЗПР. Тема 2.3. Основные направления психокоррекционной работы с детьми с ЗПР 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология лиц с нарушениями слуха» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Изучение «Психологии лиц с нарушением слуха» предоставляет студентам возможность 

рассмотреть специфику психического развития детей с патологией слуха. 

Цель преподавания дисциплины: повышение компетентности студентов в области 
психологии детей с нарушениями слуха и на этой основе их подготовка к деятельности в 

области специальной психологии, изучение психологических особенностей детей с 

нарушениями слуха, психолого-педагогических основ системы специальной помощи и 

сопровождения. 
Учебные задачи дисциплины: 

1. овладение студентами общими представлениями о предмете, задачах, методах 

сурдопсихологии, ее категориальным аппаратом; 
2. формирование у студентов знаний о научных основах психологии детей с нарушениями 

слуха; 

3. знакомство студентов с особенностями психофизического и личностного развития и 
проявления психических процессов, состояний и свойств детей с нарушением слуха; 

4. 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 

3. Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Образование и 

психолого-педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ учебного плана. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура дисциплины 

Раздел 1 Теоретические основы психологии лиц с нарушениями слуха. Тема 1.1 

Теоретические основы психологии лиц с нарушениями слуха. Роль слуха в познании 
окружающего мира. Тема 1.2 Причины и классификация нарушений слуха. Раздел 2 

Особенности психического развития лиц с нарушениями слуха. Тема 2.1 Особенности 

восприятия неслышащих детей. Тема 2.2 Особенности внимания, представлений и памяти 

неслышащих детей. Тема 2.3 Диспропорции в развитии наглядных и понятийных форм 
мышления. Тема 2.4. Воображение детей с нарушениями слуха. Тема 2.5 Речевое развитие 

при нарушениях слуха. Разные виды речи и особенности их становления. Тема 2.6 

Особенности личности и эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями слуха. Тема 2.7 
Особенности деятельности детей с нарушениями слуха. Тема 2.8 Социально- 

психологические проблемы лиц с нарушенным слухом. Раздел 3 Диагностическая и 
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коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения слуха. Тема 3.1 Психологическая 

диагностика детей при нарушениях слуха. Тема 3.2 Основные направления психологической 
коррекции детей с нарушениями слуха. Тема 3.3 Формирование учебной деятельности как 

условие успешной коррекции недостатков развития. Тема 3.4 Трудовая деятельность не 

слышащих, ее особенности и роль в социальной адаптации. Тема 3.5 Работа с родителями 

детей, имеющих нарушения слуха. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология лиц с нарушениями зрения» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология лиц с нарушениями зрения» является овладение 

компетенциями в вопросах психического развития лиц с нарушениями зрения, а также в 

сфере оказания им психологической помощи.  

Учебные задачи дисциплины: 
1. Сформировать у обучающихся представление об особенностях и закономерностях 

психического развития лиц с нарушениями зрения. 

2. Сформировать у обучающихся представления о сущности и специфике психологической 
помощи лицам с нарушениями зрения. 

3. Сформировать общие представления о психолого-педагогических технологиях, 

используемых в коррекционно-развивающей работе с лицами, имеющими нарушения зрения. 
4. Познакомить с основными принципами организации и содержанием целостного 

психолого-педагогического процесса и особенностями его реализации в отношении лиц с 

нарушениями зрения. 

5. Познакомить с основными этапами, тенденциями развития и достижениями отечественной 
и зарубежной теории и практики изучения, обучения и воспитания лиц с на- рушениями 

зрения. 

2. Место дисциплины в структуре OПOII ВО 
Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Образование и психолого- 

педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ учебного плана. 

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

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

4. Формы контроля: зачет с оценкой 

5. Структура дисциплины. 

Тема 1. Общие вопросы психологии лиц с нарушениями зрения. Тема 2. Особенности 
развития когнитивной сферы при нарушениях зрения. Тема 3. Особенности эмоционально-

волевой и личностной сфер при нарушении зрения. Тема 4. Психологическая характеристика 

отдельных видов деятельности детей с нарушениями зрения. Тема 5. Психолого- 
педагогическая помощь лицам с нарушениями зрения.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология лиц с нарушениями речи» 

 

Изучение «Психологии лиц с нарушением речи» предоставляет студентам возможность 
рассмотреть специфику психического развития детей с патологией слуха. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области психического развития лиц с нарушениями речи, а так же оказания им психологической 
помощи. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать знание об основных психологических особенностях и факторов формирования 

личности человека с нарушениями речи. 
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2. Познакомить с основными принципами организации и содержанием целостного психолого- 

педагогического процесса и особенностями его реализации в отношении лиц с нарушениями речи. 
3. Обеспечить формирование представлений о психологических методах диагностики 

особенностей психического развития у лиц с речевыми нарушениями 

4. Сформировать у студентов систему умений и навыков, направленных на выявление и коррекцию 

познавательной и эмоционально-личностной сферы при нарушениях речи; 
5. Сформировать у студентов представления о сущности и специфике психокоррекционной работы 

с лицами, имеющими нарушения речевого развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Образование и психолого- 

педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ учебного плана. 

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

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Психология лиц с нарушениями речи как отрасль специальной психологии. Тема 2. 

Причины и классификация речевых нарушений. Тема 3. Особенности познавательного развития лиц 

с нарушениями речи. Тема 4. Особенности личностной, эмоционально-волевой сфер и 
межличностных отношений у лиц с речевыми нарушениями. Тема 5. Организация и содержание 

психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями речи на разных возрастных этапах. 

Тема 6. Организация и содержание психокоррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
речи. Тема 7. Психолого-педагогические методы профилактики вторичных и третичных отклонений 

при нарушениях речи.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

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

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ««Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы» 

является овладение компетенциями в вопросах психического развития лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения, а также в сфере оказания им психологической 

помощи. 
Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представления о сущности и специфике деятельности 

специального психолога в работе с данной категорией лиц. 
2. Сформировать знание психологических закономерностей и факторов формирования 

личности человека с расстройствами эмоционально-волевой сферы или расстройствами 

поведения. 

3. Сформировать общие представления о психолого-педагогических технологиях, 
используемых в коррекционно-развивающей работе с лицами, имеющими расстройства 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

4. Познакомить с основными принципами организации и содержанием целостного 
психолого-педагогического процесса и особенностями его реализации в отношении лиц с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. 

5. Познакомить с основными этапами, тенденциями развития и достижениями отечественной 
и зарубежной теории и практики изучения, обучения и воспитания лиц с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Образование и психолого- 
педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ учебного плана 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
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компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Синдром раннего детского аутизма (РДА) как специфическое нарушение развития. 

Тема 2. Особенности психического развития при аутизме. Тема 3. Особенности 
формирования эмоционально-волевой сферы детей с ранним детским аутизмом и её 

диагностика. Тема 4. Возрастные особенности проявления аутизма. Тема 5. Психологическая 

работа с лицами с расстройствами аутистического спектра. Тема 6. Нарушения поведения в 
детском возрасте. Тема 7. Характеристика форм нарушения поведения. Тема 8. Психолого- 

педагогическая работа с детьми, имеющими нарушения поведения, и их семьями.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области психического развития лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 

а также оказания им комплексной психолого-педагогичической помощи. 

Учебные задачи дисциплины: 
1) овладение категориальным аппаратом психологии детей с нарушением функции опорно-

двигательного аппарата; 

2) раскрытие закономерностей и своеобразия формирования психики лиц с нарушениями 
опорно- двигательного аппарата; 

3) обучение студентов методам психологического изучения детей с двигательными 

нарушениями; 
4) практическое освоение приемов психологического и коррекционно-развивающего 

сопровождения и всего комплекса реабилитационной работы, имеющей своей конечной 

целью интеграцию таких детей с ОДА в общество. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 
Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Образование и психолого- 

педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ учебного плана 

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

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

4. Формы контроля: зачет с оценкой 

5. Структура дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы психологии лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Тема 2. Детский церебральный паралич (ДЦП). Тема 3. 
Познавательное развитие детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. 

Тема 4. Особенности личностного и социального развития при ДЦП. Тема 5. Особенности 

психолого- педагогического обследования. Тема 6. Особенности комплексной психолого-

педагогической коррекции при ДЦП.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии психокоррекционной работы с лицами с ОВЗ» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технологии психокоррекционной работы с лицами с ОВЗ» 
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является формирование у студентов целостного представления о технологиях коррекционной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 
Учебные задачи дисциплины: 

формирование научно-теоретических знаний по дисциплине на основе формирования 

способности понимать взаимосвязи психологической коррекции с психологическим 

консультированием, психодиагностикой и психотерапией; 
– формирование способности интегрировать знания из смежных научных отраслей для 

решения конкретных задач в психокоррекционной работе с детьми; 

– овладение умениями и навыками применять на практике основные методы, приёмы, 
процедуры и технологии психокоррекционного воздействия на детей с ОВЗ; 

– формирование аналитических, проектировочных, коммуникативных, прогностических 

умений психокоррекционной работы с детьми с учетом научно- этических норм оказания 
психологической помощи и поддержки детям; 

– развитие профессионально важных качеств личности, необходимых для осуществления 

психокоррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

– формирование умений и навыков разработки программ индивидуальной и групповой 
психолого-педагогической коррекции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Образование и психолого- 
педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ учебного плана 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 

6. Формы контроля: зачет, экзамен 

7. Структура дисциплины 
Тема 1. Психологическая коррекция как направление практической психологии. Тема 2. 

Принципы организации психологической коррекции. Тема 3. Общая характеристик методов и 

приёмов коррекционной работы. Тема 4. Требования к составлению психокоррекционных 
программ и методических рекомендаций. Тема 5. Виды и причины отклонений в развитии. 

Тема 6. Психокоррекционная работа с различными категориями детей с отклонениями в 

развитии. Тема 7. Коррекционная технология работы с детьми младенческого и раннего 
детского возраста с ОВЗ. Тема 8. Коррекционная технология работы с детьми дошкольного 

возраста. Тема 9. Коррекционная технология работы с детьми младшего школьного возраста. 

Тема 10. Специфика организации коррекционной работы с подростками. Тема 11. Технология 

коррекционной работы со старшими школьниками. Тема 12. Коррекционная работа с семьёй, 
имеющих детей с ОВЗ. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии консультативной работы с лицами с ОВЗ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технологии консультативной работы с лицами с ОВЗ» 

является: формировать у студентов компетенции в области психологического 
консультирования лиц с ОВЗ, его основных проблем и методов. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Формирование системы основных понятий дисциплины. 

2. Формирование адекватного представления о месте психологического консультирования 
лиц с ОВЗ в структуре практической психологии. 

3. Способствовать освоению систематизированных знаний об основных тенденциях развития 
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теории и практики психологического консультирования лиц с ОВЗ на современном этапе. 

4. Способствовать освоению систематизированные знания о наиболее известных 
направлениях и методах в теории психологического консультирования, наиболее известных 

техниках психологического консультирования. 

5. Способствовать овладению базовыми умениями и навыками в области психологического 

консультирования лиц с ОВЗ. 
6. Способствовать усвоению этических норм, неукоснительное соблюдение которых 

является обязательным для специального психолога. 

7. Воспитывать гуманистическое отношение студентов к субъектам профессиональной 
деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Образование и психолого- 
педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ учебного плана 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины Изучение данной 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие психологического консультирования. Тема 2. Основные цели и методы 

консультирования. Тема 3. Виды консультирования. Тема 4. Интервью как основной метод 
консультирования. Тема 5. Типы критических ситуаций. Тема 6. Структура психологического 

консультирования. Тема 7. Основные направления консультирования. Тема 7. Основные 

направления консультирования. Тема 9. Техника психологического консультирования. Тема 

10. Требования к личности консультанта. Тема 11. Профессиональная подготовка психолога-
консультанта. Тема 12. Особенности психологического консультирования на разных 

возрастных этапах. Тема 13. Особенности психодиагностики в ходе консультирования. Тема 

14. Психологическое консультирование семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Тема 15. Оценивание результатов психологического 

консультирования.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии психотерапевтической работы с лицами с ОВЗ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

1.1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о технологиях 

психотерапевтической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 
формирования у студентов компетенций в области психотерапии, осуществляющей 

комплексное воздействие на личность при лечении психических нарушений (без применения 

медикаментозных средств). 
1.2. Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов систему основных понятий дисциплины и представление о 

месте психотерапии в структуре специальной психологии 

2. Изучить основные модели, психотерапевтические подходы, формы и виды 
психотерапии. 

3. Ознакомить студентов с наиболее известными методами, средствами и техниками в 

теории психотерапии 
4. Обеспечить усвоение профессионально-этических норм, соблюдение которых является 

обязательным для психотерапевта 
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5. Привить студентам навыки овладения отдельными психотерапевтическими приемами 

и техниками 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Образование и психолого- 

педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ учебного плана 

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

компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Психотерапия как направление практической психологии. Тема 2. 

Психодинамическая терапия. Тема 3. Индивидуальная психология. Технология воздействия. 

Тема 4. Аналитическая психология. Тема 5. Трансактный анализ. Тема 6. Биоэнергетический 
анализ. Технология воздействия. Тема 7. Клиент-центрированная терапия. Тема 8. 

Психодрама. Тема 9. Экзистенциальная психотерапия. Тема 10. Гештальттерапия. Тема 11. 

Когнитивная психотерапия. Тема 12. Поведенческая психотерапия. Тема 13. 
Нейролингвистическое программирование. Тема 14. Семейная психотерапия. Тема 15. 

Особенности психотерапии детей с отклонениями в развитии.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью освоения дисциплины «Технологии социальной адаптации, реабилитации и 
профориентации лиц с ОВЗ» является: формирование системы знаний, умений и навыков в 

области социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разного возраста, оказании профессиональной помощи лицам с ОВЗ 
с учетом их возможностей и потребностей. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

1. Обеспечить готовность студентов к профессиональной деятельности с учетом 
перспективных направлений развития системы специального образования; 

2. Закрепить у студентов теоретические знания об особенностях социальной адаптации, 

реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ разного возраста; 

3. Вооружить студентов необходимыми практическими навыками работы с 
реабилитационными технологиями оказания социальной поддержки и реабилитации лиц с 

ОВЗ, а также с технологиями профессиональной ориентации с учетом их возможностей и 

потребностей; 
4. Развивать у студентов способность оперировать сведениями из смежных со специальной 

методикой наук, синтезируя их в процессе изучения курса; 

5. Стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Образование и психолого- 

педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ учебного плана 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Тема 1. Современные проблемы и пути развития социальной 
адаптации, реабилитации и профориентации в России. Тема 2. Методологические основы 

социально-реабилитационных технологий. Тема 3. Основные современные концепции 

социальной адаптации, реабилитации и профориентации. Тема 4. Основные компоненты 

комплексной реабилитации, и их соотношение на разных возрастных этапах. Тема 5. 
Зарубежный и отечественный опыт социальной реабилитации. Тема 6. Роль общества в 

социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ. Технологии социальной 

адаптации, реабилитации и профориентации лиц с различными нарушениями в развитии. 
Тема 1. Технологии социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с 

нарушениями зрения. Тема 2. Технологии социальной адаптации, реабилитации и 

профориентации лиц с нарушениями слуха. Тема 3. Технологии социальной адаптации, 

реабилитации и профориентации лиц с нарушениями речи. Тема 4. Технологии социальной 
адаптации, реабилитации и профориентации лиц с нарушениями интеллектуального 

развития. Тема 5. Технологии социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Тема 6. Технологии социальной адаптации, 
реабилитации и профориентации лиц с нарушениями аутистического спектра.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Моделирование образовательных программ для детей с ОВЗ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целью освоения дисциплины «Моделирование образовательных программ для детей с 

ОВЗ» является: формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

создания модели образовательной программы, как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 
1.2. Учебные задачи дисциплины: 

1. обеспечить готовность студентов к профессиональной деятельности с учетом 

перспективных направлений развития системы специального образования; 
2. закрепить у студентов теоретические знания об особенностях основной образовательной 

программы и рабочих программах дефектолога; 

3. вооружить студентов необходимыми практическими навыками работы по моделированию 

образовательных программ для детей с ОВЗ; 
4. развивать у студентов способность оперировать сведениями из смежных со специальной 

методикой наук, синтезируя их в процессе изучения курса; 

5. стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания дисциплины и 
формированию необходимых компетенций 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Образование и психолого- 
педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ учебного плана 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 
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программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий) 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: Тема 1. Содержание федеральных 

государственных требований к основной образовательной программе для дошкольных 
образовательных учреждений. Тема 2. Понятие адаптированных образовательных программ. 

Тема 3. Моделирование образовательных программ для лиц с сенсорными нарушениями. 

Тема 4. Моделирование образовательных программ для лиц с умственной отсталостью. Тема 
5. Моделирование образовательных программ для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. Тема 6. Моделирование образовательных программ для лиц с 

нарушениями аутистического спектра.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии обучения альтернативной и дополнительной коммуникации лиц с 

ОВЗ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целью освоения дисциплины «Технологии обучения альтернативной и дополнительной 

коммуникации лиц с ОВЗ» является: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области использования средств альтернативной и дополнительной 
коммуникации с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать представлений о различных системах альтернативной и дополнительной 

коммуникации. 
2. Сформировать умение подбирать и использовать средства альтернативной и 

дополнительной коммуникации с лицами с ОВЗ в соответствии с их потенциальными 

возможностями. 
3. Сформировать навыками взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные 

возможности коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Образование и психолого- 
педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ учебного плана 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций. 

Универсальные компетенции (УК): 

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины: Раздел 1.Общая характеристика альтернативной 
коммуникации. Тема 1.1. Коммуникация как процесс. Тема 1.2. Этапы развития 

коммуникации и общения в онтогенезе. Тема 1.3. Аугментативная коммуникация (ААС). 

Классификация средств коммуникации по различным аспектам. Тема 1.4. Целевые группы, 

нуждающиеся в альтернативной и дополнительной коммуникации. Тема 1.5. Психолого-
педагогические основы обучения альтернативной и дополнительной коммуникации лиц с 

ОВЗ. Раздел 2. Основные технологии альтернативной и дополнительной коммуникации в 

работе с лицами с ОВЗ. Тема 2.1. Использование карточек ПЕКС как альтернативной 
системы коммуникации. Тема 2.2. МАКАТОН как альтернативная система коммуникации. 

Тема 2.3. Методика обучения чтению и письму рельефно-точечной системы Брайля. Тема 

2.4. Жестовая речь как кинетическая форма невербальной коммуникации. Тема 2.5. 
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Дактилология как кинетическая форма невербальной коммуникации. Тема 2.6. Дермография 

и Азбука Лорма как альтернативное средство общения слепоглухих.  

Дисциплины части, формируемой участниками образовательных отношений 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Организация и содержание специальной психологической помощи» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целью освоения дисциплины «Организация и содержание специальной психологической 

помощи» является: овладение студентами обязательными профессиональными 

компетенциями в области системой психологической помощи детям с отклонениями в 
развитии, формирование личностной готовности к оказанию специальной психологической 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов систему понятий по дисциплине, способность 
интегрировать знания из смежных научных отраслей для решения конкретных задач в работе 

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

2. научить студентов самостоятельно на основе изучения материалов по проблемам 
психологической помощи, осуществлять поиск и адекватное применение различных методов 

психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

3. способствовать развитию профессионально важных качеств личности, 

необходимых для осуществления психологической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

4. формировать практические умения и навыки самостоятельного определения 

потенциальных возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
проведения профилактики и необходимой коррекции вторичных отклонений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку 1, Модулю Комплексная помощь лицам с ОВЗ в 
образовательном пространстве 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 
образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты; 

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

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 

с ОВЗ; 
ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины: Раздел 1 Теоретико-методологические основы формирования 

личности в аспекте психологической помощи. Тема 1.1 Общие подходы к пониманию 
личности в исследованиях отечественных и зарубежных авторов. Тема 1.2 Виды и 

содержание психологической помощи. Раздел 2 Цели, задачи и содержание специальной 

психологической помощи. Тема 2.1 Система психологической помощи лицам с 
отклонениями в развитии. Тема 2.2 Психологическая диагностика как вид психологической 

помощи. Тема 2.3 Психологическое консультирование как вид психологической помощи. 

Тема 2.4 Психологическая коррекция как вид психологической помощи. Тема 2.5 
Психологическая поддержка. Тема 2.6 Психологическое сопровождение как технология в 
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системе специального образования. Раздел 3. Организация и содержание психологической 

помощи различным категориям детей с отклонениями в развитии. Тема 3.1 Психологическая 
помощь детям с психическим недоразвитием. Тема 3.2 Психологическая помощь детям с 

задержкой психического развития. Тема 3.3 Психологическая помощь детям с 

поврежденным психическим развитием. Тема 3.4 Психологическая помощь детям с 

дефицитарным развитием. Тема 3.5 Психологическая помощь детям с ранним детским 
аутизмом. Тема 3.6 Дисгармония психического развития в детском возрасте и особенности 

психологической помощи.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Организация деятельности ПМПК» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью освоения дисциплины «Организация деятельности ПМПК» является: 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области организации 
адекватных условий развития, обучения и воспитания учащихся в соответствии с их 

специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, 

индивидуальными возможностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

1. Изучить основные теоретические положения и требования, предъявляемые к организации 

ПМПК в рамках образовательного учреждения. 
2. Сформировать представление об основных задачах, целях, функциях и видах ПМПК 

образовательного учреждения. 

3. Изучить основную документацию, отчётность, особенности проведения заседаний ПМПК 
4. Сформировать умения и навыки психодиагностической и психокоррекционной работы с 

учётом научно-этических норм оказания психологической помощи и поддержки детям в 

условиях образовательного учреждения. 
5. Научить студентов составлять психолого-педагогическое заключение и рекомендации для 

родителей, воспитателей и учителей на основе данных комплексного обследования на ПМПК 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку 1, Модулю Комплексная помощь лицам с ОВЗ в 
образовательном пространстве 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 
психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты; 

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

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 
с ОВЗ; 

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

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: Тема 1. Научная характеристика организации деятельности 
ПМПК. Тема 2. Формы учета деятельности специалистов ПМПК. Тема 3. Организация и 

содержание психологической помощи и психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. Тема 4. Медицинское обследование в рамках ПМПК. Тема 5. Логопедическое 
обследование в рамках ПМПК. Психологические особенности детей с нарушением речи. Тема 

6. Психологическое обследование в рамках ПМПК. Тема 7. Педагогическое и социально 
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педагогическое обследование в рамках ПМПК.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Нейропсихологическая диагностика и коррекция нарушений психического 

развития лиц с ОВЗ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целью освоения дисциплины «Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

нарушений психического развития лиц с ОВЗ» является: формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области нейропсихологической диагностики и коррекции 
нарушений психического развития лиц с ОВЗ. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления о возможностях нейропсихологического подхода, 
системности нейропсихологического знания к анализу нарушений психических функций в 

детском возрасте. 

2. Раскрыть разнообразие методических средств нейропсихологической диагностики и 

коррекции нарушений психических функций в детском возрасте. 
3. Сформировать представления о нейропсихологических синдромах корковых и 

подкорковых структур мозга. 

4. Сформировать целостное восприятие основных принципов и методов 
нейропсихологического подхода к анализу индивидуальных различий в коррекционно- 

развивающей деятельности специального психолога; 

5. Формировать практические умения, необходимые для постановки дифференциального 

диагноза нарушений ВПФ для целей коррекционно-развивающего обучения, 
психопрофилактики нарушений психических функций у детей; 

6. Формировать готовность к непрерывному саморазвитию в сфере профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку 1, Модулю Комплексная помощь лицам с ОВЗ в 

образовательном пространстве 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Профессиональные компетенции (обязательные): 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 
образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты; 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 

с ОВЗ; 

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

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 
образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины: Тема 1. Теоретические основы нейропсихологии. Тема 2. 

Нейропсихологические синдромы отклоняющегося развития. Тема 3. Методы 

нейропсихологической диагностики детей. Тема 4. Комплексная нейропсихологическая 

коррекция. Тема 5. Составление нейропсихологического заключения и разработка 
коррекционной программы. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профилактика виктимности в образовательном пространстве» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целью освоения дисциплины «Профилактика виктимности в образовательном 

пространстве» является: формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области психологии поведения жертвы, виктимологии, общих положений диагностики, 
профилактики и коррекции поведения виктимной личности в образовательном пространстве. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

1) изучение основных теоретико-методологических положений виктимологии как науке о 
поведении жертвы; 

2) подготовка студентов к анализу ряда социальных и психологических факторов, 

способствующих виктимизации личности, личностных особенностей детей, составляющих 

группу риска по виктимности; 
3)овладение знаниями классификации жертв и виктимных личностей, специфики и 

содержательной характеристики различных типов жертв; 

4) сформировать общие представления о диагностике   виктимности и факторов, приводящих 
к виктимизации личности; 

5) сформировать общие представления о системе психолого-педагогической профилактики 

виктимности в образовательном пространстве 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к Блоку 1, Модулю Комплексная помощь лицам с ОВЗ в 

образовательном пространстве 

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

компетенций. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты; 
ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих формированию в 

обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с ОВЗ; 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 

с ОВЗ; 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины: Тема 1. Введение в виктимологию. Тема 2. Виктимология 

насилия. Тема 3. Буллинг в образовательной среде. Тема 4. Виктимологические риски 

инклюзивного образования. Тема 5. Виктимология девиантного поведения. Тема 6. 
Диагностика виктимного поведения. Тема 7. Профилактика виктимного поведения в 

образовательном пространстве.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы психолого-педагогического сопровождения в образовательной 

организации» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целью освоения дисциплины «Основы психолого-педагогического сопровождения в 

образовательной организации» является: овладение бакалаврами обязательными 

профессиональными компетенциями, призванными повысить их психологическую и 
педагогическую грамотность и связанных с получением общего представления об 

особенностях системы психолого-педагогического сопровождения в образовательной 

организации. 
1.2. Учебные задачи дисциплины: 
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1. сформировать представление о предметном содержании, целях и задачах психолого- 

педагогического сопровождения в образовательной организации; 
2. познакомить студентов с особенностями системы психолого-педагогического 

сопровождения в образовательной организации; 

3. способствовать развитию профессионально важных качеств личности, необходимых для 

осуществления психолого-педагогического сопровождения как направления деятельности 
специального психолога в сфере образования; 

4. научить студентов самостоятельно на основе изучения материалов по проблемам 

психолого-педагогического сопровождения, осуществлять поиск и адекватное применение 
различных методов психологической помощи субъектам образовательной организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку 1, Модулю Психолого-педагогическое сопровождение 
субъектов специального и инклюзивного образования 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 
образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты; 

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

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 
реабилитационных программ; 

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

отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, требованиям 
безопасности и охраны здоровья обучающихся 

ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих формированию в 

обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с ОВЗ; 
ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 

с ОВЗ; 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: Раздел 1 Концептуальные основы психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательного процесса. Тема 1.1 Теоретические подходы 
организации психолого- педагогического сопровождения. Тема 1.2 Нормативно-правовое 

обеспечение системы психолого-педагогического сопровождения. Тема 1.3 Психолого-

педагогическое сопровождение как направление деятельности психолога в сфере 

образования. Раздел 2 Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
субъектов образовательного процесса. Тема 2.1 Диагностическое направление психолого-

педагогического сопровождения. Тема 2.2 Консультативное направление психолого-

педагогического сопровождения. Тема 2.3 Коррекционно-развивающее направление 
психолого-педагогического сопровождения. Тема 2.4 Лечебно-профилактическое 

направление психолого-педагогического сопровождения. Тема 2.5 Социально-

педагогическое направление психолого-педагогического сопровождения. Тема 2.6 

Психолого-педагогическое сопровождение кризисных периодов в обучении, воспитании и 
развитии. Тема 2.7 Перспективы развития психолого-педагогического сопровождения в 

сфере образования. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с ОВЗ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины " Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с 

ОВЗ» является формирование у студентов профессиональных компетенций в области 
психологии внутрисемейных отношений в семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, а также в 

области психолого-педагогического сопровождения такой семьи. 

Учебные задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов знания о становлении семейных отношений и их трансформации 
при рождении ребёнка с отклонениями в развитии; 

2) сформировать у студентов систему знаний о психологических портретах родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 
3) сформировать у студентов знания о специфике внутрисемейных отношений и семейной 

ситуации в зависимости от вида отклонения у ребенка; 

4) научить студентов самостоятельно анализировать и сравнивать основные теоретические 
подходы к организации психолого-педагогического сопровождения родителей детей с ОВЗ; 

5) ознакомить студентов с концептуальными подходами к организации и содержанию 

психолого-педагогического сопровождения родителей детей с ОВЗ; 

6) сформировать первоначальные умения консультативной работы с родителями ребенка с 
ОВЗ; 

7) сформировать способности к рациональному выбору и реализации психокоррекционных 

программ с учётом специфики проблем семьи и родителе ребёнка с ОВЗ. 
8) подготовка к осуществлению психологической помощи и формирование 

профессиональной этики в работе с родителями детей с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку 1, Модулю Психолого-педагогическое сопровождение 
субъектов специального и инклюзивного образования 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 
психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты; 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 
методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ; 

ПК-4. Способен организовать коррекционно-развивающую образовательную среду, 
отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, требованиям 

безопасности и охраны здоровья обучающихся 

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

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 

с ОВЗ; 
ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 

Формы контроля: экзамен 

Структура дисциплины 

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

ограниченными возможностями здоровья. Тема 3. Теоретические основы психолого-

педагогическое сопровождения родителей детей с ОВЗ. Тема  4. Организационные основы 
психолого- педагогическое сопровождения родителей детей с ОВЗ. Тема 5. Психологическое 

изучение проблем родителей детей с ОВЗ. Тема 6. Психолого-педагогическое и семейное 

консультирование родителей детей с ОВЗ. Тема 7. Особенности психокоррекционной работы 
с родителями детей с ОВЗ.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение специалистов, работающих с лицами с ОВЗ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины " Психолого-педагогическое сопровождение специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ» является формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области психолого-педагогического сопровождения специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ. 
Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления о психолого-педагогическом сопровождении как о службе, 

процессе, методе специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. 
2. Познакомить студентов с направлениями и технологиями психолого- педагогического 

сопровождения специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

3. Сформировать у студентов необходимые практические навыки для осуществления 
психолого-педагогического сопровождения специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

4. Развивать у студентов способность к самоанализу необходимых форм поддержки как 

будущего специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к Блоку 1, Модулю Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов специального и инклюзивного образования 

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

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

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

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ; 
ПК-4. Способен организовать коррекционно-развивающую образовательную среду, 

отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, требованиям 

безопасности и охраны здоровья обучающихся 

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

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 
с ОВЗ; 

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

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 
образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 

Формы контроля: зачет, экзамен 

Структура дисциплины 
Тема 1. Основные подходы к психолого-педагогическому сопровождению специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ. Тема 2. Специалисты, работающие с лицами с ОВЗ, как 

субъекты психолого-педагогического сопровождения. Тема 3. Нормативно-правовое 
сопровождение специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. Тема 4. Организационная 

поддержка специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. Тема 5. Методическая поддержка 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. Тема 6. Психологическая поддержка 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей в инклюзивной образовательной 

среде» 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей в 

инклюзивной образовательной среде» является овладение бакалаврами обязательными 

профессиональными компетенциями, связанными с получением представления в области 

создания системы сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями, 
обучающегося в общеобразовательном учреждении и обеспечение условий для оптимального 

развития, успешной интеграции его в социум. 

Учебные задачи дисциплины: 
1. овладение студентами общими представлениями о социально-психологических условиях 

необходимых для эффективного психического развития детей в социуме;  

2. формирование у студентов знаний о методах систематического отслеживания клинико- 
психологического и психолого-педагогического статуса ребенка в динамике его психического 

развития; 

3. знакомство студентов с особенностями создания комплексного психолого- педагогического 

сопровождения детей в инклюзивной образовательной среде; 
4. практическое освоение приемов организации психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с особыми образовательными потребностями с учетом их психических и физических 

возможностей 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку 1, Модулю Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов специального и инклюзивного образования 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 
образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты; 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 
методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ; 

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

отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, требованиям 
безопасности и охраны здоровья обучающихся 

ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих формированию в 

обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с ОВЗ; 
ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 

с ОВЗ; 
ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
6. Формы контроля: зачет с оценкой 

Структура дисциплины. Раздел 1 Теоретические основы психолого-педагогического 

сопровождения детей в инклюзивной образовательной среде. Тема 1.1 Инклюзивное обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья как актуальная психолого-педагогическая 

проблема. Тема 1.2 Нормативно-правовая база психолого-педагогического сопровождения. 

Тема 1.3 Общие вопросы психолого- педагогического сопровождения в условиях 

инклюзивного образования. Раздел 2 Организационные основы психолого-педагогического 
сопровождения детей в инклюзивной образовательной среде. Тема 2.1 Особенности 

психолого-педагогического сопровождения детей с сенсорными нарушениями в условиях 

инклюзивного образования. Тема 2.2 Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
интеллектуальными и речевыми нарушениями в инклюзивном образовании. Тема 2.3 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ранним детским аутизмом в инклюзивной 

образовательной среде. Тема 2.4 Психолого-педагогическое детей с нарушениями поведения 
в условиях инклюзивного образования. Тема 2.5 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с комплексными нарушениями в развитии в инклюзивной образовательной среде. Тема 
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2.6 Психолого- педагогические основы формирования у здоровых школьников готовности к 

принятию особого ребенка. Тема 2.7 Система поддержки педагогов, реализующих 
инклюзивную практику, как компонент целостного психолого-педагогического 

сопровождения.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Этика профессиональной деятельности специального психолога» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Этика профессиональной деятельности специального 

психолога» является овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах; характеризовать актуальные проблемы профессиональной 

деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 

реализации просветительских программ, способствующих формированию в обществе 

здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с ОВЗ. 
Учебные задачи дисциплины: 

1. дать представление об этике, как категории философии; 

2. проследить путь становления и развития этики как науки, выявить связь с другими 
науками; 

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

профессиональной этики; 
4. изучить этические основы профессиональной деятельности специального психолога, 

теоретически обосновать и практически показать специфику профессиональной этики 

специального психолога; 

5. научить анализировать с этических позиций проблемы, обусловленные профессиональной 
принадлежностью; 

6. познакомить с технологией реализации адекватного с точки зрения профессиональной 

деонтологии; 
7. научить выяснять сущность конфликтных ситуаций, проводить их анализ и находить новые 

способы решения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, к Модулю Деантологические аспекты  

профессиональной деятельности специального психолога 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Универсальные компетенции (УК): 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

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

историческом, этическом и философском контекстах 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 

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

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

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 
образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

6. Формы контроля: зачет 
Структура дисциплины. Раздел 1. Профессиональная этика в системе прикладного 

этического знания: сущность, содержание, функции, особенности. Тема 1.1 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Тема 1.2 

Профессиональная этика специального психолога: сущность, содержание, функции. Раздел 2. 
Этика профессиональной деятельности. Тема 2.1 Этика и культура межличностного общения 

специального психолога. Тема 2.2 Влияние педагогического общения на развитие личности. 

Тема 2.3 Управление конфликтными ситуациями. Тема 2.4 Этика отношений в системе 
"психолог – учащийся". Тема 2.5 Этика отношений в системе "психолог – педагог". Тема 2.6 
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Этикет в профессиональной культуре специального психолога 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теории развития личности в специальной психологии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теории развития личности в специальной психологии» 
является: ознакомление с теоретическими подходами к проблеме изучения процессов 

становления и функционирования личности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

позволяющее синтезировать понятийные структуры психологического знания о человеке, его 

объяснительные принципы и проблемы психологии личности, формирующейся в условиях 
ограниченных возможностей здоровья. 

Учебные задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов представлений о личности как одной из основополагающих 
психологических категорий, в том числе в области специальной психологии. 

2. Формирование знания основных понятий, методологических основ теорий личности в 

контексте психологических школ и направлений. 
3. Формирование у студентов знаний относительно различных подходов к изучению личности 

человека с ограниченными возможностями здоровья, и умения анализировать, сравнивать, 

обобщать зарубежные теории и основные подходы к изучению личности в отечественной 

психологии. 
4. Обозначить области научного исследования психологических практик, связанных с 

теориями личности, формирование у студентов умений связывать теорию и практику. 

5. Формирование умения ориентироваться в современных научных теоретических 
концепциях личности человека с ограниченными возможностями здоровья 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, к Модулю Деантологические аспекты 

профессиональной деятельности специального психолога 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде; УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 

ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих формированию в 

обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с ОВЗ; 
ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

6. Формы контроля: зачет 

Структура дисциплины. Тема 1. Теории личности в пространстве практической 
деятельности специального психолога. Тема 2. Теории развития личности в зарубежной 

психологии как методолого-теоретические основания в специальной психологии. Тема 3. 

Теории развития личности в отечественной психологии как методолого-теоретические 

основания в специальной психологии. Тема 4. Проблема развития личности в специальной 
психологии.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Тренинг личностного и профессионального роста специального психолога» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Тренинг личностного и профессионального роста 
специального психолога» является: формирование у студентов внутренней позиции 
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успешного специалиста в области специальной психологии и актуализации их личностно- 

профессиональных ресурсов в будущей практической деятельности  
Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов систему базовых знаний, умений и навыков в области 

психологического тренинга. 

2. Ознакомить студентов с базовыми процедурами, методами и методическими средствами, 
используемыми в практике тренинга. 

3. Обеспечить усвоение основных этических принципов, норм и правил, необходимых для 

осуществления тренинговой деятельности. 
4. Развитие у студентов способности к позитивным самоизменениям, основанным на развитии 

интереса к себе. расширение зоны личной уверенности. 

5. Формирование активной профессиональной позиции педагогов, стремления к 
профессиональному росту. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, к Модулю Деантологические аспекты  

профессиональной деятельности специального психолога 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде; УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 
проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 

ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих формированию в 

обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с ОВЗ; 
ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

6. Формы контроля: зачет с оценкой 

Структура дисциплины. Тема 1. Место тренинга в системе групповых методов 

практической психологии. Тема 2. Общенаучная характеристика тренинга. Тема 3. Общая 
характеристика основных видов тренинга и направлений групповой работы. Тема 4. 

Профессионально-значимые качества педагога-психолога. Тема 5. Общая характеристика 

тренинга личностного и профессионального роста. Тема 6. Методические средства, 
используемые в тренинге. Тема 7. Требования, предъявляемые к ведущему тренинговой 

группы. Тема 8. Упражнения вводного тренинга (тренинга знакомства). Тема 9. Упражнения 

тренинга, направленные на развитие личностных качеств. Тема 10. Упражнения тренинга, 
направленные на развитие профессиональных качеств будущих специалистов. Тема 11. 

Разработка программ тренинга личностно-профессиональной направленности.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профилактика конфликтов в специальном и инклюзивном образовании» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профилактика конфликтов в специальном и инклюзивном 
образовании» является: овладение бакалаврами обязательными профессиональными 

компетенциями, призванными повысить их психолого-педагогическую грамотность и 

связанных с получением общего представления об особенностях профилактики конфликтов в 
специальном и инклюзивном образовании. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. формирование представлений о предметном содержании, целях и задачах дисциплины, ее 

категориальном аппарате; 
2. формирование у бакалавров теоретических знаний о причинах, формах, возможных 

последствиях конфликтов разного уровня, методологического подхода к изучению 

конфликтных взаимоотношений между субъектами образовательного пространства; 
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3. освоение систематизированных знаний о профилактике и разрешении потенциальных 

конфликтов в системе специального и инклюзивного образования; 
4. обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта разрешения и профилактики конфликтных ситуаций в ходе 

решения психолого-педагогических ситуаций; 

5. стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 
формированию необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, к Модулю Деантологические аспекты  
профессиональной деятельности специального психолога 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде; УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 
ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих формированию в 

обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с ОВЗ; 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

6. Формы контроля: зачет 

Структура дисциплины. Раздел 1 Теоретические аспекты анализа конфликтов. Тема 1.1 
Личность в контексте противоречий развития. Тема 1.2 Структурно-содержательные и 

процессуальные характеристики конфликта. Тема 1.3 Управление конфликтами в 

образовательном процессе. Тема 1.4 Профилактика конфликтов как вид управления. Раздел 2 
Специфика профилактики конфликтов в специальном и инклюзивном образовании. Тема 2.1 

Особенности конфликтов в специальных и инклюзивных образовательных учреждениях. 

Тема 2.2 Диагностика взаимоотношений и конфликтных ситуаций в специальных и 

инклюзивных образовательных учреждениях. Тема 2.3 Профилактика конфликтов в 
специальных и инклюзивных образовательных учреждениях. Тема 2.4 Профилактика 

конфликтов и стресса жизни педагогов специального и инклюзивного образования.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессиональная этика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является: формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области профилактики деформационных явлений у 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 
Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления о синдроме профессиональной деформации специалистов 

специального образования как профессиональной деструкции, возникающей на разных фазах 

становления и развития специалиста. 
2. Познакомить студентов с методами первичной, вторичной и третичной профилактики 

профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

3. Сформировать у студентов необходимые практические навыки для осуществления 
профилактики профессионального выгорания у специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

4. Развивать у студентов способность к самоанализу и саморегуляции собственных состояний 

как будущего специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, к Модулю Профессионально-этические 

аспекты деятельности специального психолога 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Универсальные компетенции (УК): 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде; УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 
проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 

ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих формированию в 

обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с ОВЗ; 
ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

6. Формы контроля: зачет 

Структура дисциплины. Тема 1. Профессиональная деятельность как источник 

эмоционального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. Тема 2. 
Феноменология профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

Тема 3. Ресурсы личности специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. Тема 4. 

Психологическая работа при деформационном развитии специалиста, работающего с лицами 
с ОВЗ.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теории развития в возрастной и специальной психологии» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теории развития в возрастной и специальной психологии» 

является: ознакомление с теоретическими подходами к проблеме изучения процессов 

становления и функционирования личности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

позволяющее синтезировать понятийные структуры психологического знания о человеке, его 
объяснительные принципы и проблемы психологии личности, формирующейся в условиях 

ограниченных возможностей здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 
1. Формирование у студентов представлений о личности как одной из основополагающих 

психологических категорий, в том числе в области специальной психологии. 

2. Формирование знания основных понятий, методологических основ теорий личности в 
контексте психологических школ и направлений. 

3. Формирование у студентов знаний относительно различных подходов к изучению личности 

человека с ограниченными возможностями здоровья, и умения анализировать, сравнивать, 

обобщать зарубежные теории и основные подходы к изучению личности в отечественной 
психологии. 

4. Обозначить области научного исследования психологических практик, связанных с 

теориями личности, формирование у студентов умений связывать теорию и практику. 
5. Формирование умения ориентироваться в современных научных теоретических 

концепциях личности человека с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, к Модулю Профессионально-этические 

аспекты деятельности специального психолога 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Универсальные компетенции (УК): 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

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

историческом, этическом и философском контекстах 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 

ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих формированию в 
обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с ОВЗ; 
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ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 
образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

6. Формы контроля: зачет 

Структура дисциплины. Тема 1. Теории развития в пространстве практической 
деятельности специального психолога. Тема 2. Теории развития в зарубежной психологии 

как методолого-теоретические основания в специальной психологии. Тема 3. Теории 

развития в отечественной психологии как методолого-теоретические основания в 
специальной психологии. Тема 4. Проблема развития в специальной психологии.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социально-психологический тренинг в работе специального психолога» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов компетенции в области 
планирования и проведения социально-психологического тренинга в работе специального 

психолога. 

Учебные задачи дисциплины:  

1. Формировать у студентов систему основных понятий дисциплины. 
2. Формировать адекватные представления о роли и месте социально- психологического 

тренинга в системе профессиональной деятельности специального психолога. 

3. Раскрыть основные тенденции развития теории и практики социально- психологического 
тренинга на современном этапе. 

4. Познакомить студентов с наиболее известными методами и методическими средствами, 

используемыми в практике социально-психологического тренинга. 
5. Обеспечить усвоение этических норм, соблюдение которых является обязательным для 

специального психолога-тренера. 

6. Способствовать развитию гуманистического отношения к участникам тренинговых групп. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, к Модулю Профессионально-этические 

аспекты деятельности специального психолога 

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

компетенций. 

Универсальные компетенции (УК): 

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

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

историческом, этическом и философском контекстах 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 
ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих формированию в 

обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с ОВЗ; 

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

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 
образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

2. Формы контроля: зачет с оценкой 

3. Структура дисциплины: 

Тема 1. История развития групповых методов практической психологии. Тема 2. Социально-

психологический тренинг как метод практической психологии. Тема 3. Классификация 
групповых методов практической психологии. Тема 4. Основные виды тренинговых групп в 

западной практической психологии. Тема 5. Психологические особенности группы 

социально-психологического тренинга. Тема 6. Основные этапы развития группы в 

социально-психологическом тренинге. Тема 7. Методы и методические средства, 
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используемые в социально- психологическом тренинге. Тема 8. Групповая дискуссия в 

социально- психологическом тренинге. Тема 9. Игровой элемент в социально-
психологическом тренинге. Тема 10. Метафоры и ритуалы в социально-психологическом 

тренинге. Тема 11. Медитативные техники в социально-психологическом тренинге. Тема 12. 

Психологические и методические аспекты применения видеосъемки в социально-

психологическом тренинге. Тема 13. Ведущий группы социально- психологического 
тренинга. Тема 14. Организационный этап социально-психологического тренинга. Тема 15. 

Программа социально-психологического тренинга. Тема 16. Психологический тренинг в 

организации. Тема 17. Создание техник социально-психологического тренинга. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профилактика профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с 

ОВЗ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профилактика профессионального выгорания специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ» является: формирование у студентов профессиональных 
компетенций в области профилактики деформационных явлений у специалистов, работающих 

с лицами с ОВЗ. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления о синдроме профессиональной деформации специалистов 
специального образования как профессиональной деструкции, возникающей на разных фазах 

становления и развития специалиста. 

2. Познакомить студентов с методами первичной, вторичной и третичной профилактики 
профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

3. Сформировать у студентов необходимые практические навыки для осуществления 

профилактики профессионального выгорания у специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 
4. Развивать у студентов способность к самоанализу и саморегуляции собственных состояний 

как будущего специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, к Модулю Профессионально-этические 
аспекты деятельности специального психолога 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Универсальные компетенции (УК): 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

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

историческом, этическом и философском контекстах 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 

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

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

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 
образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

6. Формы контроля: зачет 

Структура дисциплины. Тема 1. Профессиональная деятельность как источник 
эмоционального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. Тема 2. 

Феноменология профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

Тема 3. Ресурсы личности специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. Тема 4. 
Психологическая работа при деформационном развитии специалиста, работающего с лицами 

с ОВЗ. 
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Блок 2.Практика  

Аннотация 

Учебной практики. Ознакомительной практики 1. 

 

1. Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики 

Целью учебной практики являются: формирование первичных представлений о современном 
состоянии системы специального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ; закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся в области специальной педагогики и 

психологии, общей и возрастной психологии, приобретение обучающимися соответствующих 
практических умений, навыков и компетенций в исследовательской деятельности. 

Задачи учебной практики: 

1. Ознакомление с особенностями организации деятельности психологической службы в  

системе специального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 
2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального 

психолога и воспитателя системе специального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

3. Ознакомление со спецификой диагностической и коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ОВЗ. 

4. Формирование навыков ведения наблюдения за педагогическим процессом; анализировать 

полученные данные, педагогические факты и явления. 
5. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с педагогами 

и родителями. 

6. Формирование интереса к научно-исследовательской деятельности и развитие умения её 

проведения. 
7. Развитие личностных и профессиональных качеств, необходимых в будущей трудовой 

деятельности и коммуникации, а также развитие мотивации к профессиональной 

деятельности. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Учебная (ознакомительная) практика относится к обязательной части блока Б2.О.01.01(У) 

учебного плана. Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на получение первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Освоение учебной практикой является необходимой основой для последующего прохождения 
производственной практики. 

3. Вид, форма и способ проведения практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел учебной практики 

реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Базой учебной практики могут служить специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения, дошкольные образовательные организации комбинированного и 

компенсирующего вида, психологические и реабилитационные центры. 

4. Объем и продолжительность практики 
Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 2 недели 

(3 ЗЕТ). 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Требования к результатам обучения при прохождении учебной практики 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 
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ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей; 
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

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

реализации образовательных программ 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

7. Содержание практики 
Работа с нормативно-правовой документацией, регулирующей деятельность ОУ. Общая 

характеристика основных видов деятельности психолога. Специфика деятельности психолога 

в коррекционных группах. Организационно-методическая документация психолога: 

хронометраж рабочего времени, годовой план работы, дифференцированный план на месяц, 
график работы, годовой отчет. Наблюдение и анализ диагностической коррекционно-

развивающей деятельности психолога. Изготовление дидактического и стимульного 

диагностического материала. Ознакомление с оборудованием и оформлением кабинета 
психолога. 

 

Аннотация 

программы производственной (педагогической) практики 2 

 

1. Цель и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является: закрепление и углубление теоретической 

подготовки по дисциплинам профессионального цикла, обеспечение всестороннего и 
последовательного овладения обучающимися практическими навыками и компетенциями, а 

также накопление опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

Задачи производственной практики: 
1. Ознакомление с особенностями организации психологической службы в учреждениях 

образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ. 

2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального 

психолога (педагога-психолога) в учреждениях образования, здравоохранения и социальной 
защиты для детей с ОВЗ. 

3. Ознакомление со спецификой диагностической работы, проводимой специальным 

психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с 
ОВЗ. 

4. Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы, проводимой 

специальным психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты 
для детей с ОВЗ. 

5. Обучение студентов умениям вести наблюдения за педагогическим процессом; 

анализировать полученные данные, педагогические факты и явления. 

6. Обучение студентов умениям и навыкам оценки эффективности коррекционно- 
развивающего воздействия на детей с ОВЗ с помощью динамического наблюдения. 

7. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого- педагогическое 

обследование детей с ОВЗ, составлять квалифицированное заключение и психолого-
педагогическую характеристику. 

8. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-педагогического 

обследования разрабатывать программы индивидуальной и групповой коррекционно- 
развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

9. Способствовать овладению студентами спецификой оказания консультативной помощи 

семьям, воспитывающим лиц с ОВЗ. 

10. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с другими 
специалистами учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с 

ОВЗ. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Производственная (педагогическая) практика относится к циклу Б.2 Практики к модулю 
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Психолого-педагогический. Производственная практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на получение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Освоение производственной практики является необходимой основой для последующего 

прохождения студентами преддипломной практики 

3. Вид, форма и способ проведения практики 
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

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

реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом. 

Базой учебной практики могут служить специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, дошкольные образовательные организации комбинированного и 
компенсирующего вида, психологические и реабилитационные центры. 

4. Требования к результатам обучения при прохождении производственной 

практики 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

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

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

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 
защиты. 

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

отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, требованиям 

безопасности и охраны здоровья обучающихся. 
ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих формированию в 

обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с ОВЗ. 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 

с ОВЗ 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 18 зачетных единиц. 

6. Формы контроля: зачет с оценкой. 

7. Содержание практики 

Организационно-методическая документация специалистов, реализующих коррекционно- 

образовательную программу в образовательном учреждении. Наблюдение и анализ занятий, 
проводимых     педагогом-психологом,     дефектологом. Ознакомление с диагностическим 

инструментарием специального психолога. Организация и проведение индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы со детьми и подростками с ОВЗ в ОУ: виды 

используемой психокоррекции, формы психокоррекции, психокоррекционные программы, 
карты индивидуального развития детей и подростков, методическое обеспечение 

индивидуальной коррекционно- развивающей работы. 

 

Аннотация 

программы производственной практики технологической (проектно-технологической) 1 

 

1. Цель и задачи производственной практики технологической 

Целью производственной практики технологической является: является: закрепление и 
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углубление теоретической подготовки по дисциплинам профессионального цикла, 

обеспечение всестороннего и последовательного овладения обучающимися практическими 
навыками и компетенциями, а также накопление опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачи производственной практики: 

1. Ознакомление с особенностями организации психологической службы в учреждениях 
образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ. 

2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального 

психолога (педагога-психолога) в учреждениях образования, здравоохранения и социальной 
защиты для детей с ОВЗ. 

3. Ознакомление со спецификой диагностической работы, проводимой специальным 

психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с 
ОВЗ. 

4. Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы, проводимой 

специальным психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты 

для детей с ОВЗ. 
5. Обучение студентов умениям вести наблюдения за педагогическим процессом; 

анализировать полученные данные, педагогические факты и явления. 

6. Обучение студентов умениям и навыкам оценки эффективности коррекционно- 
развивающего воздействия на детей с ОВЗ с помощью динамического наблюдения. 

7. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого- педагогическое 

обследование детей с ОВЗ, составлять квалифицированное заключение и психолого-

педагогическую характеристику. 
8. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-педагогического 

обследования разрабатывать программы индивидуальной и групповой коррекционно- 

развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
9. Способствовать овладению студентами спецификой оказания консультативной помощи 

семьям, воспитывающим лиц с ОВЗ. 

10. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с другими 
специалистами учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с 

ОВЗ. 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Производственная (технологическая) практика относится к циклу Б.2 Практики к модулю 
Психолого-педагогический. Проектно-технологическая практика включена в часть 

учебного плана, формируемого по выбору участников образовательных отношений, что 

позволяет наполнить ее содержание в соответствии с региональным запросом и 
потребностями в сфере образования. 

Практика проводится параллельно с изучением дисциплин, направленных на формирование 

профессиональных компетенций по профилю, и является основой для подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

3. Вид, форма и способ проведения практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел учебной практики 
реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Базой учебной практики могут служить специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения, дошкольные образовательные организации комбинированного и 

компенсирующего вида, психологические и реабилитационные центры. 

4. Требования к результатам обучения при прохождении производственной практики 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

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

ограничений 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

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

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

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

6. Формы контроля: зачет с оценкой. 

7. Содержание практики 
Анализ образовательной среды организации. Разработка индивидуальных консультаций и 

открытых лекториев. Проведение занятия с детьми, родителями в рамках консультативной 

работы учителя-дефектолога (специального психолога). Оформление стендовой информации. 
Рефлексивный анализ собственной деятельности. 

 

Аннотация 

программы производственной (педагогической) практики 1 

 

1. Цель и задачи производственной (педагогической) летней (вожатской) практики 
Целью производственной (педагогической) практики является: закрепление и углубление 

теоретической подготовки по дисциплинам профессионального цикла, обеспечение 

всестороннего и последовательного овладения обучающимися практическими навыками и 
компетенциями, а также накопление опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики: 

1. Ознакомление с особенностями организации психологической службы в учреждениях 
образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ. 

2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального 

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

защиты для детей с ОВЗ. 
3. Ознакомление со спецификой диагностической работы, проводимой специальным 

психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с 

ОВЗ. 
4. Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы, проводимой 

специальным психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты 

для детей с ОВЗ. 

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

6. Обучение студентов умениям и навыкам оценки эффективности коррекционно- 

развивающего воздействия на детей с ОВЗ с помощью динамического наблюдения. 
7. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого- педагогическое 

обследование детей с ОВЗ, составлять квалифицированное заключение и психолого-

педагогическую характеристику. 
8. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-педагогического 

обследования разрабатывать программы индивидуальной и групповой коррекционно- 

развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

9. Способствовать овладению студентами спецификой оказания консультативной помощи 
семьям, воспитывающим лиц с ОВЗ. 

10. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с другими 

специалистами учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с 
ОВЗ. 

2 Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Производственная (педагогическая) практика относится к циклу Б.2 Практики к модулю 
Психолого-педагогический. Производственная (педагогическая) летняя (вожатская) практика 

включена в часть учебного плана, формируемого по выбору участников образовательных 

отношений, что позволяет наполнить ее содержание в соответствии с региональным 

запросом и потребностями в сфере образования. 

2.2. Вид, форма и способ проведения практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

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



59 
 

реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 
Базой учебной практики могут служить детские оздоровительные лагеря. 

2.3. Требования к результатам обучения при прохождении производственной 

практики 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 
психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты; 
ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 
с ОВЗ; 

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

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 
образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

2.4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

2.5. Формы контроля: зачет. 

2.6. Содержание практики 
–участие в тренинге по освоению основных форм и средств педагогической деятельности с 

детьми в условиях летнего оздоровительного лагеря;–участие в установочной конференции, 

составление плана прохождения прак-тики, разработка игротеки и подбор методического 
инструментария для работы с детьми в летнем оздоровительном лагере.Основной этап 

практики подразумевает:1. Знакомство со спецификой деятельности детского 

оздоровительного лагеря:–знакомство с правовыми аспектами организации детского отдыха; 
–знакомство с нормативными документами и документацией в деятельности вожатого;–

знакомство с системой должностного подчинения в детском оздоровительном лагере;–анализ 

материальной базы детского оздоровительного лагеря. 2. Формирование временного детского 

коллектива:–планирование жизнедеятельности временного детского коллектива;–создание 
условий для детского самоуправления.3. Психолого-педагогическое сопровождение детей во 

временном детском коллективе:–помощь в преодолении временной депривации;–

прогнозирование, профилактика, предупреждение и конструктивное разрешение 
конфликтов;–работа вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.4. 

Подготовка и проведение линеек, творческих проектов, коллективных твор-ческих дел, игр, 

квестов, дискуссий, спортивных мероприятий, внутриотрядных, межотрядных и 
общелагерных праздников. 

 

Аннотация 

программы производственной практики (научно-исследовательская работа) 1 

 

1. Цель и задачи производственной практики (научно-исследовательская работа) 
Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) является: 

закрепление и углубление теоретической подготовки по дисциплинам профессионального 

цикла, обеспечение всестороннего и последовательного овладения обучающимися 
практическими навыками и компетенциями, а также накопление опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики: 

1. Ознакомление с особенностями организации психологической службы в учреждениях 
образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ. 

2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального 

психолога (педагога-психолога) в учреждениях образования, здравоохранения и социальной 
защиты для детей с ОВЗ. 

3. Ознакомление со спецификой диагностической работы, проводимой специальным 

психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с 



60 
 

ОВЗ. 

4. Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы, проводимой 
специальным психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты 

для детей с ОВЗ. 

5. Обучение студентов умениям вести наблюдения за педагогическим процессом; 

анализировать полученные данные, педагогические факты и явления. 
6. Обучение студентов умениям и навыкам оценки эффективности коррекционно- 

развивающего воздействия на детей с ОВЗ с помощью динамического наблюдения. 

7. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого- педагогическое 
обследование детей с ОВЗ, составлять квалифицированное заключение и психолого-

педагогическую характеристику. 

8. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-педагогического 
обследования разрабатывать программы индивидуальной и групповой коррекционно- 

развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

9. Способствовать овладению студентами спецификой оказания консультативной помощи 

семьям, воспитывающим лиц с ОВЗ. 
10. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с другими 

специалистами учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с 

ОВЗ. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к циклу Б.2 

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

исследовательская работа) включена в часть учебного плана, формируемого по выбору 
участников образовательных отношений, что позволяет наполнить ее содержание в 

соответствии с региональным запросом и потребностями в сфере образования. 

3. Вид, форма и способ проведения практики 
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

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

практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым 
кадровым и научно- техническим потенциалом. 

Базой учебной практики могут служить специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, дошкольные образовательные организации комбинированного и 

компенсирующего вида, психологические и реабилитационные центры. 

4. Требования к результатам обучения при прохождении производственной практики 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

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

системный подход для решения поставленных задач 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных Знаний 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц. 

6. Формы контроля: зачет с оценкой. 

7. Содержание практики 

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

(курсовой) работы. 2. Обоснование актуальности темы дипломной (курсовой работы). 3. 
Формулирование объекта, предмета, цели и задач дипломного (курсового) исследования, 

определение методов исследования. 4. Формулирование выводов по итогам проведения 

научно-исследовательской работы в рамках дипломного (курсового) исследования. 

 

 



61 
 

Аннотация 

программы производственной (педагогической) практики 3 
 

1. Цель и задачи производственной (педагогической) практики 

Целью освоения производственной практики является: закрепление и углубление 

теоретической подготовки по дисциплинам профессионального цикла, обеспечение 
всестороннего и последовательного овладения обучающимися практическими навыками и 

компетенциями, а также накопление опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

1. Ознакомление с особенностями организации психологической службы в учреждениях 
образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ. 

2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального 

психолога (педагога-психолога) в учреждениях образования, здравоохранения и социальной 
защиты для детей с ОВЗ. 

3. Ознакомление со спецификой диагностической работы, проводимой специальным 

психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с 

ОВЗ. 
4. Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы, проводимой 

специальным психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты 

для детей с ОВЗ. 
5. Обучение студентов умениям вести наблюдения за педагогическим процессом; 

анализировать полученные данные, педагогические факты и явления. 

6. Обучение студентов умениям и навыкам оценки эффективности коррекционно- 
развивающего воздействия на детей с ОВЗ с помощью динамического наблюдения. 

7. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого- педагогическое 

обследование детей с ОВЗ, составлять квалифицированное заключение и психолого-

педагогическую характеристику. 
8. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-педагогического 

обследования разрабатывать программы индивидуальной и групповой коррекционно- 

развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
9. Способствовать овладению студентами спецификой оказания консультативной помощи 

семьям, воспитывающим лиц с ОВЗ. 

10. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с другими 

специалистами учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с 
ОВЗ. 

3. Вид, форма и способ проведения производственной (педагогической) практики 

Производственная (педагогической) практик проводится в специальных 
(коррекционных) 

образовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях 

комбинированного и компенсирующего вида, в психологических и реабилитационных 
центрах. 

Производственная (педагогической) практика является стационарной и направлена на 

получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности и выполнение 

научно- исследовательской работы. Данная практика является преддипломной, 
ориентирована на выполнение выпускной квалификационной работы. 

4. Объем и продолжительность производственной практики 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 
Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 2 

недели (3 ЗЕТ). 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Требования к результатам обучения при прохождении производственной 

(педагогической) практики 

Прохождение производственной (педагогической) практики направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 
образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 
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защиты; 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 
проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 

с ОВЗ; 
ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

7. Содержание практики 

Разработка методологической базы и программы эмпирического исследования. Определение 

выборки экспериментального исследования. Определение валидного диагностического 
инструментария. Подготовка стимульного материала к проведению диагностического 

обследования. Организация и проведение этапов контрольного и формирующего 

эксперимента. Обработка эмпирических данных, представление и анализ результатов 

эмпирического исследования. 

 
 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

 

Аннотация программы 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

 

1. Цель и задачи подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

Целью Подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена является установление 

уровня подготовленности выпускника, освоившего образовательную программу 

бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность (профиль) «Специальная психология», разработанной 

на основе ФГОС ВО. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- оценка понимания выпускником – бакалавром современных тенденций развития 

специального образования в стране, регионе, муниципальном образовании; 

- оценка навыков выпускника – бакалавра ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований; 

- оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями и 

практическими навыками применения этих знаний при решении профессиональных 

задач; 

- выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе в 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных школьных и 
дошкольных учреждениях, медицинских учреждениях, центрах реабилитации и коррекции, 

психолого-медико-педагогических комиссиях. 
2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в 

соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Специальная 

психология» - 3 зачетные единицы от общей трудоемкости ОПОП ВО. 

3. Формы подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению подготовки 

(специальности) 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) «Специальная психология» включает: 

а) государственный экзамен; 

Государственный экзамен предшествует защите ВКР. 

Государственный экзамен проводится в форме итогового междисциплинарного 
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экзамена, объединяя блоки дисциплин с учетом специфики подготовки бакалавров 

для системы образования. 

На итоговом междисциплинарном экзамене выпускник должен подтвердить знания в 

области дисциплин профессиональной подготовки: «Специальная психология», 

«Психолого- педагогическая диагностика развития лиц      с   ограниченными   

возможностями здоровья», 
«Психология детей с задержкой психического развития», «Психология лиц с нарушениями 

интеллектуального развития», «Психология лиц с нарушениями зрения», «Психология лиц с 

нарушениями слуха», «Психология лиц с нарушениями речи», «Психология лиц с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата», «Психология 
лиц с расстройствами эмоционально- волевой сферы и поведения», «Психология лиц со 

сложными недостатками в развитии», «Методы психологической диагностики», 

«Психологическое консультирование», «Основы психотерапии», «Методы психологической 
коррекции», «Организация и содержание специальной психологической помощи», 

«Психологическая помощь детям раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья», «Психологическая помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья», «Психокоррекционные технологии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, устанавливаемой в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению 

подготовки высшего образования, и является заключительным этапом проведения 

ГИА. 

4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, 

проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК): ОПК-1; 

ОПК- 2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

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

6. Структура дисциплины: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена является составной частью 

ГИА обучающихся по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование профиль «Специальная психология». 

 

Аннотация программы 

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы» 

 

4. Цель и задачи подготовки к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Цель освоения: является установленные уровня подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утверждённого Минобрнауки России и основной 

образовательной программы 

Задачи подготовки к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы: 

– оценка понимания выпускником – бакалавром современных тенденций 

развития специального образования в стране, регионе, муниципальном образовании; 

– оценка навыков выпускника – бакалавра ведения самостоятельных 
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теоретических и экспериментальных исследований; 

– оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями и 

практическими навыками применения этих знаний при решении профессиональных 

задач; 

– выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе в 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных школьных и 

дошкольных учреждениях, медицинских учреждениях, центрах реабилитации и 

коррекции, психолого-медико-педагогических комиссиях. 

5. Объем подготовки к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы в соответствии с ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность 

(профиль) «Специальная психология» - 6 зачетных единиц от общей трудоемкости 

ОПОП ВО. 

6. Формы подготовки к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы - защита выпускной квалификационной работы (далее 

ВКР). 

4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, 

проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК): ОПК-1; 

ОПК- 2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

6. Формы контроля: защита выпускной квалификационной работы. 

6. Структура дисциплины: 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет собой 

самостоятельную работу, логически завершенное исследование, связанное с рассмотрением 
теоретических вопросов, расчетами и моделированием режимов работы систем, проектной 

проработкой элементов, устройств или проведением экспериментальных исследований 

объектов электроэнергетики и электротехники. При выполнении работы студент должен 
показать способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на современном 

уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную 

информацию, докладывать и отстаивать свою точку   зрения перед аудиторией. В 

выпускной работе могут использоваться обобщённые материалы курсовых проектов по 
профильным дисциплинам или научно-исследовательских работ. Выполнение ВКР должно 

производиться в соответствии с рекомендациям 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области учебно-исследовательской деятельности 

2. Задачи дисциплины: 

1. формирование представлений о научном исследовании как особом типе познания; 

2. формирование представлений о методологии как системе научных знаний; 

3. формирование знаний о методике исследовательской деятельности; 
4. формирование практических умений и навыков применения научных методов 

исследования, отбора способов и путей осуществления программы исследовательской 

деятельности; 
5. ознакомление с нормами и правилами планирования, разработки и осуществления 
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психолого- педагогического исследования; 

6. осуществление на основе научных знаний самоконтроля и самокоррекции 
исследовательской деятельности; 

7. ознакомление студентов с требованиями к оформлению результатов 

исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина является факультативом, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данного факультатива направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Универсальные компетенции: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПКО-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 
проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 

Тема 1. Понятие о методологии и методике исследования. Тема 2. Понятийный аппарат 

научного исследования. Тема 3. Эмпирические методы исследования. Тема 4. Теоретические 

и сравнительно- исторические методы исследования. Тема 5. Методы статистики в 
исследовательской деятельности. Тема 6. Методы представления результатов исследования. 

Тема 7. Этические нормы в исследовании. Тема 8. Требования, предъявляемые к написанию 

курсовых и дипломных работ. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Математические методы обработки информации» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 
1.1 Целями освоения дисциплины «Математические методы обработки информации» 

являются: формирование знаний основ классических методов математической обработки 

информации и навыков применения математического аппарата обработки данных 

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

1. формирование представления об основах математической обработке данных как методе 

систематизации информации; 
2. формирование понимания необходимости математических методов познания реальной 

действительности; 

3. развитие умения самостоятельной работы с учебными пособиями и другой учебно- 
методической литературой, способствование развитию математической и информационной 

культуры. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина является факультативом, формируемой участниками образовательных 
отношений учебного плана 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 

с ОВЗ 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 
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Тема 1. Математические модели и средства представления информации Тема 2. Основы 

математической логики Тема 3. Графы Тема 4. Элементы теории вероятностей Тема 5. 
Основы математической статистики 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика организации волонтерской деятельности» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: осознание студентами педагогического потенциала 
добровольческой деятельности как средства социального воспитания детей и молодежи; 

освоение студентами методических и технологических основ организации волонтерской 

деятельности 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение направлений развития волонтерского движения и добровольчества. 

- изучение теории и практики волонтерского движения и добровольчества; 
- рассмотрение нормативно-правовая база деятельности волонтерского движения 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина является факультативом, формируемой участниками образовательных 
отношений учебного плана 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данного факультатива направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций. 

Универсальные компетенции: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 
Понятие «волонтерство» и «волонтерская деятельность». История волонтерского движения. 

Нормативно- правовая база, регулирующая деятельность волонтерских организаций. 

Характеристика социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке. Технология и 
методы волонтерской деятельности, подготовки и проведения 

акций, создания проектов. 
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	Аннотация
	«Иностранный язык»
	1.2. Учебные задачи дисциплины:
	1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	1.4. Требования к результатам освоения дисциплины

	УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
	1.7. Структура дисциплины
	Аннотация
	«Речевые практики»
	1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
	Универсальные компетенции (УК):


	ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ
	1.6. Структура дисциплины
	Аннотация
	«ИКТ и медиаинформационная грамотность»
	1.2. Учебные задачи дисциплины:
	- Сформировать способности освоения способов работы с современными информаци- онными технологиями для решения профессиональных задач.
	1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	1.4. Требования к результатам освоения дисциплины

	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
	ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
	1.7. Структура дисциплины
	Тема 1.1. Основные понятия и определения области – информатизация образования. Тема 1.2. Основы информатизации образования. Тема 1.3. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных технологий в подготовке педагогов основного общего и ср...
	Аннотация
	рабочей программы дисциплины
	«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»
	2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

	ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
	3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	Аннотация
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и  профессиональной деятельности
	УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при   возникновении чрезвычайных ситуаций
	6. Структура дисциплины
	Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Классификация чрезвычайных ситуаций. Опасные ситуации природного характера и защита населения от их последствий. Действи...
	Аннотация
	«Физическая культура и спорт»
	Место дисциплины в структуре ОПОП
	2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
	2. Структура дисциплины:
	Аннотация
	«Общая психология»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
	3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины:

	УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
	ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
	Аннотация
	«Возрастная психология»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
	3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины:

	ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; (1)
	Аннотация
	«Педагогика»
	1.1. 1 Цели и задачи освоения дисциплины
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

	УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; (1)
	ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
	Аннотация
	«Специальная педагогика и психология»
	Цель и задачи освоения дисциплины
	Учебные задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.


	ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
	ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; (2)
	5. Структура дисциплины
	«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья»
	Учебные задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

	ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;
	ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ (1)
	6. Структура дисциплины
	Аннотация
	«Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

	ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; (1)
	ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ (2)
	Структура дисциплины
	Аннотация
	«Ассистивные технологии в специальном иинклюзивном образовании»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

	ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
	ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; (2)
	программ
	6. Стуркутра дисциплины
	Аннотация
	«Основы генетики»
	1 Цели и задачи освоения дисциплины
	Цель дисциплины «основы генетики»: формирование у студентов компетенций для понимания основ- ных механизмов функционирования генома человека, в том числе объясняющих появле- ние генетически обусловленной патологии, а также представлений об основных ди...
	Учебные задачи дисциплины:
	2. Компетенции, формируемые в результате освоения                            дисциплины

	ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (1)
	Аннотация
	«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения»
	2. Компетенции, формируемые в результате освоения           дисциплины

	ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (2)
	3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	Аннотация
	«Невропатология»
	2 Место дисциплины в структуре ООП ВО
	3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

	ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (3)
	Аннотация
	«Психопатология»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

	ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (4)
	Аннотация
	«Основы нейропсихологии»

	ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (5)
	Аннотация
	«Клиническая психология»
	2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

	ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (6)
	6. Структура дисциплины
	Аннотация
	«Русский язык в профессиональной деятельности»
	1.2 Учебные задачи дисциплины:
	1) сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике языковой системы; о современном русском литературном языке как научной дисциплине, об объекте и предмете лингвистики, методах лингвистических исследований;
	2) дать студентам знание основных норм и умение оценивать факты речи применительно к этим нормам;
	3) ориентировать студента на решение профессиональных задач с помощью полученных знаний;
	4) подготовить студентов к ведению популяризаторской работы в области культуры русской речи;
	5) обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков научной работы в области русского языка.
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

	УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (1)
	2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	«Психолингвистика»
	1.1. Цель учебной дисциплины:
	1.2. Задачи учебной дисциплины:
	1. изучить материалы о проблематике психолингвистики, ее категориальном аппарате, основных направлениях психолингвистических исследований и методах их осуществления;
	2. сформировать у студентов систему представлений о фундаментальных проблемах психолингвистики, рассматриваемых как отечественными, так и зарубежными учеными;
	3. развить системное понимание о комплексной природе взаимосвязи речевых нарушений и психологического мышления;
	4. научить студентов построению элементарных психолингвистических экспериментов;
	5. сформировать навыки пользования основными психолингвистическими методиками с целью решения исследовательских и прикладных задач.
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	Универсальные компетенции (УК):


	ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ (3)
	5. Структура дисциплины
	Аннотация
	«Ранняя помощь и реабилитация детей с проблемами здоровья»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	2.1. Дисциплина относится к обязательной части цикла Б.1, к Модулю Интегративные области профессиональной деятельности учителя-дефектолога учебного плана.
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	Аннотация (1)
	«Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата»
	1.3. Учебные задачи дисциплины:
	1. Сформировать методологический взгляд на представления о сущности процесса изучения, образования и реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, основные понятия и принципы, структуру и базовые компоненты.
	2. Развить представления о содержательной характеристике основных этапов и особенностей психолого-педагогического изучения, образования и реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
	3. Раскрыть особенности общих подходов к технологиям психолого-педагогической помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
	4. Сформировать умения применения на практике технологии индивидуального психолого-педагогического сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
	5. Сформировать практические умения применения различных видов коррекционной работы в работе с лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата или их законными представителями.
	6. Сформировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной самореализации в сфере коррекционно-педагогической деятельности.
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (1)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (1)

	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
	ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий);
	ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;
	Аннотация
	«Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями аутистического спектра»
	1.2. Учебные задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины


	Общепрофессиональные компетенции (ОПК): (1)
	ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий);
	ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;
	Аннотация
	«Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными нарушениями в развитии»
	1.2. Учебные задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины


	Общепрофессиональные компетенции (ОПК): (2)
	ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий);
	ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;
	Аннотация
	«Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ»
	1.2. Учебные задачи дисциплины:
	1. развитие теоретических представлений об инклюзивном образовании как новом явлении социальной и образовательной политики;
	2. изучение инклюзивного образования детей с ОВЗ в логике смены ценностной ориентации культуры и изменения отношения общества и государства к инвалидам и их судьбам;
	3. анализ позитивного зарубежного опыта психологического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования;
	4. формирование системы теоретических знаний и практических умений по организации комфортной образовательной среды в процессе инклюзии детей с нарушениями в развитии, планированию и организации коррекционно-развивающей и воспитательно- образовательной...
	5. развитие умений описывать, объяснять, прогнозировать педагогическое явление при решении конкретных педагогических задач инклюзивного образования;
	6. формирование у студентов гуманистически ориентированного профессионального мировоззрения, понимания и принятия проблем детей с ограниченными возможностями здоровья.
	7. формирование у студентов личностной готовности к работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и стремления к получению знаний по оказанию им коррекционной помощи.
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины


	Общепрофессиональные компетенции (ОПК): (3)
	ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,...
	ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
	ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
	Аннотация
	«Психология лиц с умственной отсталостью»
	Целью освоения дисциплины «Психология лиц с умственной отсталостью»
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	6. Структура дисциплины
	Тема 1.1. Олигофренопсихология как наука. История учения об умственной отсталости. Тема 1.2. Умственная отсталость как тип отклоняющегося развития. Тема 1.3. Этиология и патогенез умственной отсталости. Особенности ВНД лиц с умственной отсталостью. Те...
	Аннотация (1)
	«Психология детей с ЗПР»
	Учебные задачи дисциплины:
	1. Способствовать освоению студентами систематизированных знаний об общих и специфических закономерностях психического развития при варианте задержанного дизонтогенеза.
	2. Способствовать овладению умениями и навыками проведения психологического обследования детей с задержкой психического развития с целью определения профиля и уровня их психического развития.
	3. Формировать способность проведения дифференциальной диагностики задержки психического развития от сходных состояний (умственной отсталости, речевого недоразвития и т.п.).
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	6. Структура дисциплины (1)
	Аннотация (2)
	«Психология лиц с нарушениями слуха»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	6. Структура дисциплины (2)
	Аннотация (3)
	«Психология лиц с нарушениями зрения»
	2. Место дисциплины в структуре OПOII ВО
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	5. Структура дисциплины.
	Аннотация (4)
	«Психология лиц с нарушениями речи»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (1)
	4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	6. Структура дисциплины (3)
	Аннотация (5)
	«Психология лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП (1)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (1)
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	6. Структура дисциплины (4)
	Аннотация (6)
	«Психология лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата»
	Учебные задачи дисциплины: (1)
	1) овладение категориальным аппаратом психологии детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата;
	2) раскрытие закономерностей и своеобразия формирования психики лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата;
	3) обучение студентов методам психологического изучения детей с двигательными нарушениями;
	4) практическое освоение приемов психологического и коррекционно-развивающего сопровождения и всего комплекса реабилитационной работы, имеющей своей конечной целью интеграцию таких детей с ОДА в общество.
	2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (2)
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	5. Структура дисциплины
	Аннотация (7)
	«Технологии психокоррекционной работы с лицами с ОВЗ»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП (2)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (3)
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	7. Структура дисциплины
	Аннотация (8)
	«Технологии консультативной работы с лицами с ОВЗ»
	2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	6. Структура дисциплины (5)
	Аннотация (9)
	«Технологии психотерапевтической работы с лицами с ОВЗ»
	1.1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о технологиях психотерапевтической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, формирования у студентов компетенций в области психотерапии, осуществляющей комплексное воз...
	1.2. Учебные задачи дисциплины:
	1. Сформировать у студентов систему основных понятий дисциплины и представление о месте психотерапии в структуре специальной психологии
	2. Изучить основные модели, психотерапевтические подходы, формы и виды психотерапии.
	3. Ознакомить студентов с наиболее известными методами, средствами и техниками в теории психотерапии
	4. Обеспечить усвоение профессионально-этических норм, соблюдение которых является обязательным для психотерапевта
	5. Привить студентам навыки овладения отдельными психотерапевтическими приемами и техниками
	2. Место дисциплины в структуре ООП:
	3. Требования к результатам освоения дисциплины:
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	6. Структура дисциплины (6)
	Аннотация (10)
	«Технологии социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (2)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (4)
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	Аннотация (11)
	«Моделирование образовательных программ для детей с ОВЗ»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (3)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (5)


	Общепрофессиональные компетенции (ОПК): (4)
	Аннотация
	«Технологии обучения альтернативной и дополнительной коммуникации лиц с ОВЗ»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	Универсальные компетенции (УК):
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	Дисциплины части, формируемой участниками образовательных отношений Аннотация
	«Организация и содержание специальной психологической помощи»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (1)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (1)
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Аннотация (1)
	«Организация деятельности ПМПК»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (2)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (2)
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Аннотация (2)
	«Нейропсихологическая диагностика и коррекция нарушений психического развития лиц с ОВЗ»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (3)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (3)
	Профессиональные компетенции (обязательные):

	Аннотация (3)
	«Профилактика виктимности в образовательном пространстве»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (4)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (4)
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Аннотация (4)
	«Основы психолого-педагогического сопровождения в образовательной организации»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (5)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (5)
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Аннотация (5)
	«Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с ОВЗ»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (6)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (6)
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Структура дисциплины
	Аннотация (6)
	«Психолого-педагогическое сопровождение специалистов, работающих с лицами с ОВЗ»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (7)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (7)
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Структура дисциплины (1)
	Аннотация (7)
	«Психолого-педагогическое сопровождение детей в инклюзивной образовательной среде»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (8)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (8)
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Аннотация (8)
	«Этика профессиональной деятельности специального психолога»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (9)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (9)
	Универсальные компетенции (УК):
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Аннотация (9)
	«Теории развития личности в специальной психологии»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (10)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (10)
	Универсальные компетенции (УК):
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Аннотация (10)
	«Тренинг личностного и профессионального роста специального психолога»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (11)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (11)
	Универсальные компетенции (УК):
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Аннотация (11)
	«Профилактика конфликтов в специальном и инклюзивном образовании»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (12)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (12)
	Универсальные компетенции (УК):
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Аннотация (12)
	«Профессиональная этика»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (13)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (13)
	Универсальные компетенции (УК):
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Аннотация (13)
	«Теории развития в возрастной и специальной психологии»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (14)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (14)
	Универсальные компетенции (УК):
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Аннотация (14)
	«Социально-психологический тренинг в работе специального психолога»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (15)
	Универсальные компетенции (УК):
	Профессиональные компетенции (ПК):

	3. Структура дисциплины:
	Аннотация (15)
	«Профилактика профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ»
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (15)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (16)
	Универсальные компетенции (УК):
	Профессиональные компетенции (ПК):

	Блок 2.Практика
	Аннотация (16)
	1. Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики
	2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата
	3. Вид, форма и способ проведения практики
	4. Объем и продолжительность практики
	6. Требования к результатам обучения при прохождении учебной практики
	Универсальные компетенции (УК):
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	7. Содержание практики
	Аннотация (17)
	1. Цель и задачи производственной практики
	Задачи производственной практики:
	2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата
	3. Вид, форма и способ проведения практики (1)
	4. Требования к результатам обучения при прохождении производственной практики
	Универсальные компетенции (УК):
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
	Профессиональные компетенции (ПК):

	7. Содержание практики (1)
	Аннотация (18)
	1. Цель и задачи производственной практики технологической
	Задачи производственной практики: (1)
	3. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата
	3. Вид, форма и способ проведения практики (2)
	4. Требования к результатам обучения при прохождении производственной практики (1)
	Универсальные компетенции (УК):
	Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

	7. Содержание практики (2)
	Аннотация (19)
	1. Цель и задачи производственной (педагогической) летней (вожатской) практики
	Задачи производственной практики: (2)
	1. Ознакомление с особенностями организации психологической службы в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ.
	2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального психолога (педагога-психолога) в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ.
	3. Ознакомление со спецификой диагностической работы, проводимой специальным психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ.
	4. Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы, проводимой специальным психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ.
	5. Обучение студентов умениям вести наблюдения за педагогическим процессом; анализировать полученные данные, педагогические факты и явления.
	6. Обучение студентов умениям и навыкам оценки эффективности коррекционно- развивающего воздействия на детей с ОВЗ с помощью динамического наблюдения.
	7. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого- педагогическое обследование детей с ОВЗ, составлять квалифицированное заключение и психолого-педагогическую характеристику.
	8. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-педагогического обследования разрабатывать программы индивидуальной и групповой коррекционно- развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
	9. Способствовать овладению студентами спецификой оказания консультативной помощи семьям, воспитывающим лиц с ОВЗ.
	10. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с другими специалистами учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ.
	2 Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата
	2.2. Вид, форма и способ проведения практики
	2.3. Требования к результатам обучения при прохождении производственной практики
	Профессиональные компетенции (ПК):

	2.6. Содержание практики
	Аннотация (20)
	1. Цель и задачи производственной практики (научно-исследовательская работа)
	Задачи производственной практики: (3)
	1. Ознакомление с особенностями организации психологической службы в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ. (1)
	2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального психолога (педагога-психолога) в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ. (1)
	3. Ознакомление со спецификой диагностической работы, проводимой специальным психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ. (1)
	4. Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы, проводимой специальным психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ. (1)
	5. Обучение студентов умениям вести наблюдения за педагогическим процессом; анализировать полученные данные, педагогические факты и явления. (1)
	6. Обучение студентов умениям и навыкам оценки эффективности коррекционно- развивающего воздействия на детей с ОВЗ с помощью динамического наблюдения. (1)
	7. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого- педагогическое обследование детей с ОВЗ, составлять квалифицированное заключение и психолого-педагогическую характеристику. (1)
	8. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-педагогического обследования разрабатывать программы индивидуальной и групповой коррекционно- развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. (1)
	9. Способствовать овладению студентами спецификой оказания консультативной помощи семьям, воспитывающим лиц с ОВЗ. (1)
	10. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с другими специалистами учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ. (1)
	2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата (1)
	3. Вид, форма и способ проведения практики (3)
	4. Требования к результатам обучения при прохождении производственной практики (2)
	Универсальные компетенции (УК):


	Общепрофессиональные компетенции (ОПК): (5)
	Профессиональные компетенции (ПК):
	Аннотация
	3. Вид, форма и способ проведения производственной (педагогической) практики
	4. Объем и продолжительность производственной практики
	6. Требования к результатам обучения при прохождении производственной (педагогической) практики

	Профессиональные компетенции (ПК):
	7. Содержание практики
	Блок 3.Государственная итоговая аттестация

	Аннотация программы

	1. Цель и задачи подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена
	Целью Подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена является установление уровня подготовленности выпускника, освоившего образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федер...
	- оценка понимания выпускником – бакалавром современных тенденций развития специального образования в стране, регионе, муниципальном образовании;
	- оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями и практическими навыками применения этих знаний при решении профессиональных задач;

	3. Формы подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению подготовки (специальности) 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Специальная психология» включает:
	Государственный экзамен предшествует защите ВКР.

	4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации
	Требования к результатам освоения основной образовательной программы, проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации:
	Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК): ОПК-1; ОПК- 2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4.

	6. Структура дисциплины:
	4. Цель и задачи подготовки к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
	Цель освоения: является установленные уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, утве...
	– оценка понимания выпускником – бакалавром современных тенденций развития специального образования в стране, регионе, муниципальном образовании;
	– оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями и практическими навыками применения этих знаний при решении профессиональных задач;

	4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации (1)
	Требования к результатам освоения основной образовательной программы, проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации:
	Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК): ОПК-1; ОПК- 2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4.

	6. Структура дисциплины: (1)
	ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	рабочей программы дисциплины
	2. Задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	Универсальные компетенции:
	Профессиональные компетенции (ПК):

	6. Структура дисциплины:
	Аннотация
	«Математические методы обработки информации»
	1.2 Учебные задачи дисциплины:
	2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
	3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
	Профессиональные компетенции (ПК):

	6. Структура дисциплины
	рабочей программы дисциплины (1)
	Задачи дисциплины:
	- рассмотрение направлений развития волонтерского движения и добровольчества.
	- изучение теории и практики волонтерского движения и добровольчества;
	- рассмотрение нормативно-правовая база деятельности волонтерского движения
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: (1)
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (1)
	Универсальные компетенции:

	6. Структура дисциплины: (1)


