




 
1. Общие положения 

 
1.1 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Воронежский государственный педагогический университет» по на-
правлению подготовки 050700 Специальное (дефектологическое) образование, про-
филь подготовки «Специальная психология» (ООП ВПО) представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную с учетом потребностей регионального рынка 
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 050700 Специальное (де-
фектологическое) образование, а также с учетом рекомендованной примерной основной 
образовательной программы высшего профессионального образования (ПрОП ВПО).  

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-
ника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обес-
печивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производ-
ственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечи-
вающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 
1.1. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по на-

правлению подготовки 050700 Специальное (дефектологическое) образование со-
ставляют:  

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 
1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 
22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структу-
ры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в час-
ти установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 
года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Прави-
тельства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 71 (далее – Типовое положе-
ние о вузе).  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по на-
правлению подготовки 050700 Специальное (дефектологическое) образование высшего 
профессионального образования (ВПО) (баклавриат), утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 18 января 2010 года № 49.  

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России.  
6. Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направле-

нию подготовки 050700 Специальное (дефектологическое) образование, носит рекоменда-
тельный характер.  

7.  Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный педагогиче-
ский университет», локальные нормативные акты. 

 
1.2. Общая характеристика вузовской основной образовательной програм-

мы высшего профессионального образования (бакалавриат)  
 



1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению подготовки 050700 
Специальное (дефектологическое) образование:  

Подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере образования, здра-
воохранения  и социальной сфере, социально мобильного, целеустремленного, организован-
ного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к 
продолжению образования и включению в инновационную деятельность на основе овла-
дения общекультурными,  профессиональными и специальными компетенциями. 

 
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 050700 

Специальное (дефектологическое) образование: очная форма обучения 4 года, заочная 
форма обучения – 5 лет. 

 
1.3.3.Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 050700 

Специальное (дефектологическое) образование: 240 з.е. 
 
1.4. Требования к абитуриенту:  
абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном профес-
сиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем сред-
него (полного) общего образования, или высшем образовании.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза (бакалав-
риата) по направлению подготовки 050700 Специальное (дефектологическое) обра-
зование:  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:  
образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями 

здоровья на базе учреждений образования, социальной сферы и здравоохранения.  
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
 
коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный про-

цессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адаптационные и 
общеобразовательные системы. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника:  
 
коррекционно-педагогическая; диагностико-консультативная; исследовательская; 

культурно-просветительская.  
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности и профилем подготовки:  
в области коррекционно-педагогической деятельности: 

- компенсация и коррекция нарушений в развитии в условиях личностно-
ориентированного подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;  

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адап-
тация лиц с ограниченными возможностями здоровья как в специальных (коррек-
ционных) дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных уч-
реждениях, так и в условиях структур здравоохранения, социальных структур, в 
том числе и в образовательных учреждениях, реализующих программы совместно-



го (интегрированного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
и нормально развивающихся детей; 

- построение и корректировка индивидуальной программы развития, образования 
и коррекционной работы на основе психолого-педагогической диагностики лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;  

- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социали-
зации и профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья;  

в области диагностико-консультативной деятельности: 
- психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития и 

образовательных возможностей лиц с ОВЗ; 
- консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их се-

мей и педагогов по проблемам образования, развития и профессионального само-
определения на основе комплексного подхода к реабилитационному процессу;  

- оказание консультативной помощи членам семей лиц с ОВЗ по вопросам семей-
ного воспитания; в области исследовательской деятельности: сбор, анализ и систе-
матизация информации в сфере профессиональной деятельности; выбор и обосно-
вание образовательной программы, учебно-методического обеспечения; планиро-
вание коррекционно-развивающей работы с учетом специфики образовательной 
программы и структуры нарушения;  

- в области исследовательской деятельности:  
- сбор, анализ и систематизация информации в сфере профессиональной 

деятельности; 
- выбор и обоснование образовательной программы, учебно-методического 

обеспечения;  
- планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики образова-

тельной программы и структуры нарушения.  
- в области культурно-просветительской деятельности:  

- формирование общей культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- организация культурного пространства образовательного учреждения; 
- взаимодействие с учреждениями культуры по реализации просветительской работы 

с лицами с  ОВЗ и их семьями;  
- пропаганда толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья среди широкой общественности.  
 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в резуль-
тате освоения ООП по направлению подготовки 050700 Специальное (дефектологи-
ческое) образование:  

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником ком-
петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-
ствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 
-способностью к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности, социальной мо-
бильности (ОК-1);  

-способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично-
стно значимые философские проблемы, политические события и тенденции, использовать 
социологическое знание в профессиональной и общественной деятельности; понимать 
движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в нем (ОК-2);  



-способностью понимать и анализировать экономические проблемы и обществен-
ные процессы (в том числе в сфере образования), быть активным субъектом экономиче-
ской деятельности (ОК-3);  

-способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математи-
ческой обработки информации, теоретического и экспериментального исследования, спо-
собностью к овладению основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, навыками работы с компьютером (ОК-4);  

-способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке; 
владеть одним из иностранных языков в рамках профессионального общения, готовно-
стью к использованию навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5);  

-способностью использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий  (ОК-6);  

-способностью  использовать нормативные правовые документы в своей профес-
сиональной деятельности (ОК-7);  

-готовностью к овладению средствами самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения  полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности (ОК-8).  

профессиональными компетенциями (ПК): 
 общепрофессиональными  
-способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладанием мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью к 
эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1);  

-способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, выявлять 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ОП-2);  

-способен использовать в своей профессиональной деятельности современные ком-
пьютерные, информационные и телекоммуникационные технологии (ОП-3);  
в области коррекционно-педагогической деятельности: 

- способностью к рациональному  выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);  

- готовностью к организации  коррекционно-развивающей среды, ее методическо-
му обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образова-
ния, здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ 
(ПК-2);  

- способностью к осуществлению коррекционно-педагогической общеобразова-
тельных учреждений с целью реализации интегративных моделей образования (ПК-3);  

-  готовностью к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения процессов социализации  и профессионального самоопределения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ПК-4);  
в области диагностико-консультативной деятельности: 

- способностью организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обсле-
дование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной 
образовательной траектории (ПК-5);  

- способностью к анализу результатов медико-психолого-педагогического обсле-
дования лиц с ОВЗ  на основе использования различных (клинико-психолого-
педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6);  

- способностью осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия с целью оценки его эффективности (ПК-7);  



-  готовностью к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственни-
кам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и 
профессионального самоопределения (ПК-8);  
в области исследовательской деятельности: 

- готовностью к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессио-
нальной деятельности (ПК-9);  

- способностью к планированию, организации и совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10);  

- готовностью к использованию знаний в области современного русского литера-
турного языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу (ПК-11);  

- способностью использовать данные медицинской документации в процессе орга-
низации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12);  
в области культурно-просветительской деятельности: 

- готовностью к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просвети-
тельской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13);  

- способностью осуществлять работу по популяризации дефектологических знаний 
среди населения (ПК-14).  

специальными компетенциями (СК): 
- способностью к учету индивидуально-типологических проявлений речевого 

дефекта и различий в динамике его преодоления (СК-1);  
- готовностью к использованию результатов диагностического исследования для 

составления индивидуальных программ коррекции нарушенных функций в соответствии с 
видом, формой и степенью речевых расстройств (СК-2);  

- готовностью к проведению работы по профилактике вторичных нарушений 
речеязыкового, сенсомоторного и когнитивного развития (СК-3);  

- готовностью к методически обоснованному ведению документации учителя-
логопеда в различных институционных условиях (СК-4);  

- готовностью к реализации в профессиональной деятельности современных 
логопедических технологий (СК-5);  

- готовностью к проведению логопедических занятий с детьми с сочетанными на-
рушениями в развитии (СК-6).   

 



Структура ООП бакалавриата  
направления подготовки 050700 Специальное (дефектологическое) образование  

Код 
Учебные циклы 

и проектируемые 
результаты их освоения 

Трудоемкость 
(зачетные 
единицы)1) 

Перечень  
дисциплин для 

разработки 
программ, 

учебников и 
учебных пособий 

Коды форми-
руемых ком-

петенций 

Б.1.  Гуманитарный, социаль-
ный и экономический цикл 
Базовая часть  
В результате изучения базо-
вой части цикла обучающий-
ся  должен: 
знать:  
философские основы научно-
го познания, историю и тен-
денции современного разви-
тия философского знания;   
основные закономерности и 
этапы исторического процес-
са, роль России в истории 
человечества и в современ-
ном мире;  
лексический минимум в объ-
еме 4000 учебных лексиче-
ских единиц общего и тер-
минологического характера 
(для иностранного языка); 
основные направления госу-
дарственной политики в об-
ласти языка, стили и модели 
речевых жанров русского 
языка, языковые нормы рус-
ского литературного языка, 
основные законы риторики, 
приемы и средства публич-
ного выступления;  
уметь:  
анализировать и оценивать  
социально и личностно 
значимую информацию, по-
литические события, эконо-
мические процессы,  социо-
культурные явления; 
толерантно воспринимать 
социальные и культурные 
различия; 
логически верно, аргументи-
рованно и ясно строить уст-
ную и письменную речь, да-
вать определения, приводить 

30-35 
 

15-20 
 

История  
Философия  
Экономика образо-
вания 
Иностранный язык 
Основы речевой 
культуры дефекто-
лога 
Правоведение с ос-
новами семейного 
права и прав инва-
лидов  
 

ОК-1-5  
ОК-7  
ОП-1-2  
ПК-4  
ПК-8-11  
ПК-13 
 

 



примеры и доказательства; 
владеть:  
основными методами соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при реше-
нии социальных и профес-
сиональных задач; 
навыками литературной 
письменной и устной речи; 
приемами публичного вы-
ступления, аргументации, 
ведения дискуссии и полеми-
ки;   
иностранным языком на 
уровне разговорного обще-
ния, а также в объеме, необ-
ходимом для возможности 
получения информации из 
зарубежных источников. 

Вариативная часть (знания, 
умения, навыки определяют-
ся ООП вуза) 

   

Б.2. Математический и естест-
веннонаучный цикл 
Базовая часть. 
В результате изучения  базо-
вой части цикла обучающий-
ся  должен: 
знать:  
современное состояние и на-
правления развития программ-
ного обеспечения, информаци-
онных технологий и компью-
терных систем; 
место и роль человека в  
природе;   
основные концепции 
современного естествозна-
ния; 
актуальные технологии обу-
чения, в том числе информа-
ционные и коммуникацион-
ные технологии; а также спе-
циальные аудиовизуальные 
технологии; 
уметь:  
оценивать программное 
обеспечение и перспективы 
его использования с учетом 
решаемых профессиональ-
ных задач;  
критически оценивать новую 

8-10 
 
3-5 

Математика и ин-
форматика 
Информационные 
технологии в специ-
альном образовании 
Концепции совре-
менного естество-
знания 
  

ОК-1  
ОК-4-6 
ОП-3  
ПК-9-10 
   



информацию в естественно-
научной области знаний и 
давать ей интерпретацию; 
работать с компьютером, с 
глобальными и локальными 
поисковыми системами, тра-
диционными носителями 
информации; 
владеть:  
навыками использования 
персонального компьютера 
на уровне пользователя; 
логической  культурой мыш-
ления, способами анализа и 
синтеза информации, спосо-
бами работы с информацией 
в глобальных компьютерных 
сетях. 

Вариативная часть (знания, 
умения, навыки 
определяются ООП вуза).  

   

Б.3.  Профессиональный цикл 
Базовая часть 
В результате изучения  базо-
вой части цикла обучающий-
ся  должен: 
знать:  
теорию и историю общей и 
специальной педагогики и 
психологии;  
сущность, содержание,  

165-175 
60-70 

Психология  
Педагогика  
Специальная педа-
гогика  
Специальная психо-
логия  
Медико- 
биологические 
основы 
дефектологии 

ОК-1 
ОК-6-7  
ОП-1-3  
ПК-1-14  
 

 структуру образовательных 
процессов и систем, педаго-
гические технологии и инно-
вационные процессы в сфере 
общего и специального обра-
зования;  
методы проведения специ-
альных психолого-
педагогических исследова-
ний;  
закономерности психическо-
го развития; 
современные тенденции раз-
вития психолого-
педагогических концепций в 
системе образования лиц с 
ОВЗ;  
современные угрозы жизне-
деятельности человека и спо-
собы обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности;  

 Филологические ос-
новы дефектологи-
ческого образования 
Психолого-
педагогическая ди-
агностика развития 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья 
Общеметодические 
аспекты обучения в 
специальных обра-
зовательных учреж-
дениях 
Безопасность жиз-
недеятельности 

 



способы и приемы оказания 
первой медицинской и пси-
хологической помощи  в ус-
ловиях чрезвычайной ситуа-
ции; 
здоровье сберегающие тех-
нологии и способы их реали-
зации;  
медико-биологические и 
лингвистические  основы 
специальной педагогики и 
специальной психологии; 
актуальные технологии обу-
чения, в том числе информа-
ционные,  лиц с ОВЗ;  
содержание  основных эта-
пов онтогенеза психофизиче-
ского развития индивида;  
возрастную динамику ста-
новления речеязыкового   
механизма ребенка; 
теоретические сведения о 
системе современного рус-
ского литературного языка; 
принципы и методы меди-
цинской и педагогической 
коррекции нарушений здоро-
вья детей и взрослых; 

 морфо-функциональные осо-
бенности организма в норме 
и у лиц с ОВЗ;  
этиопатогенез слухоречевых 
и нервно-психических рас-
стройств;  
схемы составления и изуче-
ния историй болезней;  
разнообразие методов меди-
ко-психолого-
педагогической реабилита-
ции лиц с ОВЗ;  
основы законодательства в 
области медико-социальной 
защиты лиц с ОВЗ; 
общие методические аспекты 
обучения лиц с ОВЗ: цели, 
задачи, принципы, методы, 
приемы организационные 
формы, коррекционную на-
правленность;  
уметь:   
применять полученные тео-
ретические  общепрофессио-

    



нальные знания  как базовые 
при освоении дисциплин и 
компетенций профильной 
подготовки;  
использовать в своей про-
фессиональной деятельности 
информационные и комму-
никационные технологии для 
решения  разного класса 
профессиональных задач при 
работе с лицами с ОВЗ;  
использовать активные  и 
интерактивные методы 
обучения  лиц с ОВЗ; 
работать в команде 
специалистов  разного 
профиля по созданию 
условий медико-психолого- 

 педагогического сопровож-
дения детей с ОВЗ; 
участвовать в деятельности 
методических групп и объе-
динений;  
оказывать доврачебную и 
психологическую помощь в 
чрезвычайной ситуации;  
определять диагностические 
и прогностические показате-
ли психического и психофи-
зического развития лиц с 
ОВЗ;  
проводить анализ собствен-
ной профессиональной дея-
тельности;  
проводить отбор и изучение 
языкового и речевого мате-
риала на основе его лингвис-
тического анализа; 
работать со специальной ме-
дицинской литературой; 
работать с медицинскими 
картами лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья;  
осуществлять научно-
исследовательскую деятель-
ность в сфере общего и спе-
циального образования; 
проектировать педагогиче-
ский процесс, ориентирован-
ный на решение современ-
ных задач конкретной обра-
зовательной ступени, кон-

   



кретного образовательного 
учреждения, предметной об-
ласти, воспитательной си-
туации на основе использо-
вания методов психолого-
педагогической диагностики, 
теории педагогического про-
ектирования; 
владеть: 
навыками межличностных 
отношений;  
дистанционными техноло-
гиями в специальном образо-
вании;  
правилами и техникой обес-
печения безопасности и ока-
зания доврачебной помощи 
воспитанникам, обучающим-
ся с ограниченными возмож-
ностями в условиях чрезвы-
чайных ситуаций;  
приемами и методами меди-
ко-психолого-педаго-
гического обследования лиц 
с ОВЗ на основе учета прин-
ципа онтогенетического раз-
вития;  
навыками применения лин-
гвистических знаний в про-
цессе диагностической и 
коррекционной работы с ли-
цами с ОВЗ; 
основами использования раз-
личных средств коммуника-
ции в разных видах профес-
сиональной деятельности; 
организации профессиональ-
ной деятельности с учетом 
современных методов оздо-
ровления лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья; 
навыками  оценки 
психофизиологического 
статуса ребенка и оказания 
доврачебной  помощи. 

 

Вариативная часть (знания, 
умения, навыки определяют-
ся ООП вуза в соответствии с 
профилями подготовки) 

   

Б.4 Физическая культура  2  ОК-8 
Б.5 Учебная и 28  ОК-3 



производственная 
практики (практические 
умения и навыки 
определяются ООП вуза) 

 ОК-7 
ПК-1-14 

Б.6 Итоговая государственная 
аттестация  

5    ОК-3,ОК-7 
ПК-1-12 

 Общая трудоемкость 
основной образовательной 
программы 

240 
 

  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП ВПО бакалавриата по направлению подго-
товки 050700 Специальное (дефектологическое) образование:  

 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению под-
готовки 050700 Специальное (дефектологическое) образование, профилю «Специальная 
психология», содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-
ной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профилей; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечи-
вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и про-
изводственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методически-
ми материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех-
нологий.  

4.1. Календарный график учебного процесса - Приложение 1.  
4.2. Учебный план:  
- Дисциплинарно-модульная часть - Приложение 2; 
- Компетентностно-формирующая часть - Приложение 3. 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) – приложение 4 
4.4. Программы учебных и производственных практик и организации научно-

исследовательской работы. 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование, профилю «Специальная психология» раздел основной 
образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» явля-
ется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закре-
пляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-
ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному форми-
рованию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик:  
- учебные «Учебно-ознакомительная по коррекционно-педагогической деятельно-

сти» и «Учебная практика по специальной психологии»;  
- производственные «Производственная практика по специальной психологии», 

«Практика в ДОЛ», «Комплексная практика».  



5. Ресурсное обеспечение ООП ВПО бакалавриата по направлению 050700 
Специальное (дефектологическое) образование, профилю «Специальная психоло-
гия»  

 
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по 
направлению 050700 Специальное (дефектологическое) образование, профилю «Специ-
альная психология», с учетом рекомендаций примерной ООП высшего профессионально-
го образования по направлению 050700 Специальное (дефектологическое) образование. 

Реализация данной ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по данной основной образовательной программе составляет 75 процентов; ученую степень 
доктора и (или) ученое звание профессора имеют 14,3 процентов преподавателей. К обра-
зовательному процессу привлекаются специалисты из числа действующих руководителей 
и работников профильных организаций.  

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-
ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной об-
разовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 
представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий 
на каждые 100 обучающихся. Обеспеченность учебного процесса обязательной учебно-
методической литературой по профилям составляет в целом по циклам 0,78 экз. / чел. С 
учетом электронных версий учебников и учебных пособий  обеспеченность составляет 1,2 
экз. / чел.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. В библиотеке ВГПУ по дисциплинам профес-
сионального блока ООП имеется учебно-методическая и научная литература в достаточ-
ном количестве, соответствующем нормативным требованиям. Из имеющейся литературы 
в среднем 60% имеют гриф Минобразования России, других ведомств, соответствующих 
УМО. В библиотеке по циклу специальных дисциплин имеются журналы: «Дефектоло-
гия» и др., всего 15 наименований.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-
тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-
нет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-
ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 
чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изда-
нием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную про-
грамму (включая электронные базы периодических изданий). 



ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-
ном по направлению направлению 050700 Специальное (дефектологическое) образование, 
профилю «Специальная психология» и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

ВГПУ располагает необходимым для реализации ООП бакалавриата перечнем мате-
риально-технического обеспечения образовательного процесса. Для овладения ООП по 
профилю «Специальная психология» учебно-лабораторная база является достаточной: в 
учебном процессе используются компьютерные классы; лингафонный кабинет, спортив-
ные залы. Аудитории оснащены мультимедийным оборудованием.  

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого обучающе-
гося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с вы-
ходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. ВГПУ обеспечен не-
обходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультур-

ных (социально-личностных) компетенций выпускников  
 

Социокультурная среда Воронежского государственного педагогического универси-
тета гуманистически ориентирована,  профессионально направлена, располагает развитой 
инфраструктурой организации воспитательной внеучебной работы.  

В Воронежском государственном педагогическом университете  уделяется большое 
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у 
студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта 
личности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление толерант-
ности как жизненной и профессиональной установки.  

В вузе утверждены Концепция воспитательной деятельности ВГПУ, Положение об 
организации воспитательной работы со студентами, Положение о совете по воспитатель-
ной работе, Положение о студенческом самоуправлении. Совет по воспитательной работе 
создан с целью координации деятельности структурных подразделений университета и 
общественных объединений, направленной на организацию воспитательного процесса в 
университете.  

Структура Управления воспитательной работой со студентами включает отдел 
поддержки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории 
ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.  

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают ко-
ординацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого акти-
ва; развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой самооргани-
зации; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на оптимизацию обра-
зовательной среды университета.  

 Студенческий клуб  способствует созданию условий и развитию работы творче-
ских, физкультурных и спортивных объединений  по интересам.  

Органы самоуправления созданы с целью  развития и функционирования структу-
ры студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и фор-
мировать культуру их организаторской деятельности, способность творческому самораз-
витию. 



В вузе создано студенческое научное общество - это орган общественной самодея-
тельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся научно-
исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое научное обще-
ство ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим деятельность по орга-
низации научно-исследовательской работы студентов на факультетах, кафедрах, в лабора-
ториях и других подразделениях вуза. 

В университете реализуются программы толерантного, патриотического, интерна-
ционального, эстетического  воспитания студентов.  

Центр дополнительного образования ВГПУ предоставляет студентам широкие 
возможности получения дополнительного образования.  

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися по ООП ВПО бакалавриата по направлению 050700 Специальное 
(дефектологическое) образование, профилю «Специальная психология»  

 
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 050700 

Специальное (дефектологическое) образование, профилю «Специальная психология» и 
Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образо-
вательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-
вую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата по данному направлению осу-
ществляется в соответствии с «Положением о проведении текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации студентов ВГПУ».  

В целях выработки политики качества в области образовательных услуг, а также 
внедрения системы менеджмента качества образования в ВГПУ было создано Управление 
качеством образования, действующее на основе Положения, утвержденного на заседании 
Ученого совета ВГПУ 25 января 2007 года. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся  
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению  по 
направлению 050700 Специальное (дефектологическое) образование, профилю «Специ-
альная психология» создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.  

В университете созданы условия для максимального приближения программ теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины.  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации 
и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  

 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  
Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и государственного экзамена. 
 
8. Регламент по организации периодического обновления ООП ВПО в целом и 

составляющих ее документов 



В соответствии с утвержденными ФГОС ВПО по направлению подготовки 
050700 Специальное (дефектологическое) образование данная ООП ежегодно обновляется 
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 
в части: 

- состава дисциплин (модулей) учебного плана (решением совета факультета по 
представлению кафедр); 

- содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
программ учебных и производственных практик (изменения вносятся решением кафедр и 
утверждаются заведующим кафедрой);  

- фондов оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
(изменения вносятся решением кафедр и утверждаются заведующими кафедрами); 

- программ государственных итоговых экзаменов (утверждаются на заседаниях со-
вета факультета); 

- других методических материалов, обеспечивающих реализацию данной ООП (об-
новляются по мере необходимости и утверждаются заведующими кафедрами). 

 



Приложение № 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 

Курс  

1-7 

8-14 

15-21 

22-28 

29-5 

6-12 

13-19 

20-26 

27-2 

3-9 

10-16 

17-23 

24-30 

1-7 

8-14 

15-21 

22-28 

29-4 

5-11 

12-18 

19-25 

26-1 

2-8 

9-15 

16-22 

23-1 

2-8 

9-15 

16-22 

23-29 

30-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2
9 30 31 

I                    Э Э К К         

II  
                  Э Э Э К К        

III  
                  Э Э К К П П П      

IV П П П П П П П П        
  

  Э Э К К 
        

 
Месяцы апрель май июнь июль август 

Курс 

6-12 

13-19 

20-26 

27-3 

4-10 

11-17 

18-24 

25-31 

1-7 

8-14 

15-21 

22-28 

29-5 

6-12 

13-19 

20-26 

27-2 

3-9 

10-16 

17-23 

24-31  

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

 

I  У У         
  Э Э К К К К К К 

II  У У  
       

  Э Э К К К К К К 

III              К К К К К К К К 
IV          Э Э П П П К К К К К К К 
V         Э Э Г Д Д Д К К К К К К К  

 



 

 

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ) 

Курсы 
Теоретическое  

обучение 

Экзаменационные 

сессии 

Учебная  

практика  

(концентр.) 

Производственная  

практика 

(концентр.) 

Итоговая  

государственная  

аттестация 

Каникулы Всего 

I 38 4 2 - - 8 52 

II 37 5 2 - - 8 52 

III 33 4 - 6 - 9 52 

IV 27 4 - 8 4 9 52 

Итого: 135 17 4 14 4 34 208 



Приложение № 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
направление 050700 Специальное (дефектологическое) образование 

профиль «Специальная психология» 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
Нормативный срок обучения – 4 года   
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I II III IV 

1 с 2 с 3 с 4 с 5 с 6 с 7 с 8 с 

19 
н 19 н 19н 18 н 19 н 14 н 11 н 16 н 

ч ч ч ч ч ч ч ч 

Б.1 Гуманитарный, социальный и  
экономический цикл   30 1080/522 0 0 0 0 0 0 0 0   

Б.1.Б Базовая часть    20 720/342 0 0 0 0 0 0 0 0   

Б1.Б.1 История  Л, 
ПЗ 3  108/54  Х              экз. ОК-2   



Б1.Б.2 Философия Л, 
ПЗ  4 144/56   Х           экз. ОК-2, ОП-2 

Б1.Б.3 Иностранный язык  ЛБ  6 216/110 Х Х Х          
зач. 
зач. с 
оцен. 

ОК- 5 

Б1.Б.4 Экономика образования  Л, 
ПЗ 2  72/30          Х   зач. ОК-3, ОП-2 

Б1.Б.5 Основы речевой культуры де-
фектолога 

Л, 
ЛБ  3 108/56  Х          зач. ОК-5, ПК-13 

  

Б1.Б.6 Правоведение с основами семей-
ного права и прав инвалидов 

Л, 
ЛБ 2 72/36  Х       зач. ОК-1, ОК-7,  

ОП-1 

Б.1. В Вариативная часть    10 360 0 0 0 0 0 0 0 0     

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины    6 216                     

Б1.В.ОД.1 Техника речи  Л, 
ПЗ 2  72/36 Х         зач. ПК-11, ПК-13 

Б1.В.ОД.2 Социология Л, 
ПЗ 2  72/36  Х        зач. ОК-2, ОП-2 

Б1.В.ОД.3 Организация самостоятельной 
работы студентов  ЛБ 2 72/36 Х        зач. ПК-4, ПК-9 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   4 144/72 0 0 0 0 0 0 0 0     
Б1.В.ДВ.1  

Б1.В.ДВ.1.1 Методология и методы научного 
исследования 

Л, 
ПЗ  2 72/36     Х           зач. ПК-8, ПК-9 

Б1.В.ДВ.1.2 

Основы экспериментальной и 
научно-исследовательской дея-
тельности в специальной психо-
логии  

Л, 
ПЗ  2 72/36    Х            зач. ПК-6, ПК-9 

Б1.В.ДВ.2  

Б1.В.ДВ.2.1 Образовательное право Л, 
ПЗ 2 72/36 Х        зач. ОК-7, ПК-9 



Б1.В.ДВ.2.2 Защита прав ребенка Л, 
ПЗ 2 72/36 Х        зач. ОК-7, ПК-9 

Б.2 Математический и естественно-
научный цикл   10 360/180 0 0 0 0 0 0 0 0     

Б2.Б Базовая часть   6 216 0 0 0 0 0 0 0 0     

Б2.Б.1 Основы математической обра-
ботки информации  

 Л, 
ЛБ  2  72/36 Х              Экза-

мен  ОК-4, ОП-3 

Б2.Б.2 Информационные технологии в 
специальном образовании  

 Л, 
ЛБ  2  72/36  Х             зач. ОК-4, ОП-3 

Б2.Б.3 Концепции современного естест-
вознания 

 Л, 
ЛБ  2  72/36 Х        Зачет  ОК-4, ПК-9 

Б2.В Вариативная часть   4 144 0 0 0 0 0 0 0 0     
Б2.В.ОД Обязательные дисциплины   4 144                     

Б2.В.ОД.1 Основы генетики  Л, 
ЛБ  2  72/36         Х     зач. ОК-4, ПК-9 

Б2.В.ОД.2 

Современные компьютерные 
информационные и телекомму-
никационные технологии  со-
циализации лиц с ОВЗ 

 Л, 
ЛБ  2  72/36    Х     Зачет ОП-3. ПК-9 

Б.3 Профессиональный цикл    165  5940/ 
2774                     

Б3.Б Базовая часть   67 2412/ 
1138                     

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности   Л, 
ЛБ  2  72/36 Х           Зачет. ОК-6, ОП-3 

Б3.Б.2 Модуль: Психология  Л, 
ЛБ  10 360/144              

Б3.Б.2.1 Общая психология  Л, 
ПЗ  3 108/36 Х            Экза-

мен ОК-1, ПК-9 



Б3.Б.2.2 Психология развития   Л, 
ПЗ 3 108/36  Х          

Экза-
мен, 
курсо-
вая 
работа  

ОК-1, ПК-7               
, ПК-8 

Б3.Б.2.3 Педагогическая психология   Л, 
ПЗ  2  72/36   Х         Зачет. ОК-1, ПК-5, ПК-

10 

Б3.Б.2.4 Социальная психология  Л, 
ПЗ  2  72/36    Х     

Экза-
мен ОП-1, ПК-4 

Б3.Б.3 Модуль: Педагогика Л, 
ПЗ 6 216/146           

Б3.Б.3.1 Общая педагогика Л, 
ПЗ 2 72/54 Х        Зачет. ОП-1, ПК-3, ПК-8 

Б3.Б.3.2 Теория и методика обучения  Л, 
ПЗ 2 72/56  Х       

Зачет с 
оцен-
кой  

ОП-1, ПК-3, ПК-8, 
ПК-13 

Б3.Б.3.3 Теория и методика воспитания  Л, 
ПЗ 2 72/36     Х         

Экза-
мен, 
курсо-
вая 
работа 

ОК-1, ОП-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-13 

Б3.Б.4 Специальная педагогика  Л, 
ПЗ 3 108/54   Х      

Зачет с 
оцен-
кой  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Б3.Б.5 Специальная психология  Л, 
ПЗ 4 144/72  Х Х      

Экза-
мен 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8 

Б3.Б.6 Модуль: Медико-биологические 
основы дефектологии  

 Л, 
ПЗ, 
ЛБ 

20   720/326                     

Б3.Б.6.1 Возрастная анатомия, физиоло-
гия и гигиена  

Л, 
ЛБ. 4  144/54 Х            Экза-

мен ОК-4, ПК- 6 

Б3.Б.6.2 
Основы нейрофизиологии, выс-
шей нервной деятельности и 
высших психических функций  

Л, 
ЛБ.  3 108/54    Х         

Зачет с 
оцен-
кой  

ПК-1, ПК-6 



Б3.Б.6.3 Основы медицинских знаний с 
основами педиатрии  

Л, 
ЛБ.  3 108/54     Х       

Зачет с 
оцен-
кой  

ОК- 6 
ПК-12 

Б3.Б.6.4 Анатомия, физиология и патоло-
гия органов слуха, речи и зрения 

Л, 
ЛБ.  3 108/56  Х       

Экза-
мен ОК-4, ПК-6 

Б3.Б.6.5 Клиника интеллектуальных на-
рушений  

Л, 
ЛБ. 4 144/54   Х      

Экза-
мен ПК-6, ПК-12 

Б3.Б.6.6 Невропатология 
Л, 
ПЗ. 3 108/54     Х    Зачет  ПК-6, ПК-12 

Б3.Б.7 
Модуль: Филологические осно-
вы дефектологического образо-
вания  

Л, 
ПЗ 10 360/144           

Б3.Б.7.1 Современный русский язык с 
основами языкознания  

Л, 
ПЗ 6 216/90 Х Х       

Экза-
мен ПК-11, СК-1 

Б3.Б.7.2 Литература с основами литера-
туроведения 

Л, 
ПЗ 4 144/54   Х      

Экза-
мен 

ОК-1, ОП-1, ПК-
11.  

Б3.Б.8 

Психолого-педагогическая диаг-
ностика развития лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья  

Л, 
ЛБ 6 216/108   Х Х     

Экза-
мен, 
курсо-
вая 
работа  

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Б3.Б.9 
Общеметодические аспекты обу-
чения в специальных образова-
тельных учреждениях  

Л, 
ПЗ 6 216/108    Х Х    

Экза-
мен, 
зачет  

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Б3.В Вариативная часть  98 3528/ 
1636 0 0 0 0 0 0 0 0     

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины  63 2268/ 
1020                     

Б3.В.ОД.1 Методика воспитательной работы в детском 

оздоровительном лагере 

 Л, 
ЛБ  2  72/28           Х       Зачет  ОК-1, ПК-2, ПК-7 

Б3.В.ОД.2 
Модуль: Психология лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья  

 Л, 
ЛБ, 
ПЗ 

 28 1008/442
             



Б3.В.ОД.2.1 Логопсихология Л, 
ЛБ.  4 144/72    Х     

Экза-
мен СК-1, СК-2, СК-3 

Б3.В.ОД.2.2 Сурдопсихология 
Л, 
ЛБ.  4 144/54     Х    

Экза-
мен 

СК-1, СК-2, СК-3 

Б3.В.ОД.2.3 Тифлопсихология 
Л,ЛБ 

 4 144/70      Х   
Экза-
мен 

СК-1, СК-2, СК-3 

Б3.В.ОД.2.4 Психология лиц с нарушениями 
интеллектуального развития  

Л, 
ЛБ.  4 144/72    Х     

Экза-
мен 

СК-1, СК-2, СК-3 

Б3.В.ОД.2.5 Психология лиц с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы  

Л, 
ПЗ, 
ЛБ 

 4 144/70      Х   
Экза-
мен 

СК-1, СК-2, СК-3 

Б3.В.ОД.2.6 Психология лиц с задержкой 
психического развития  

Л, 
ЛБ.  4 144/54     Х    

Экза-
мен 

СК-1, СК-2, СК-3 

Б3.В.ОД.2.7 Психология лиц с комплексны-
ми нарушениями развития  

Л, 
ЛБ. 

 4 144/50       Х  

Экза-
мен, 
курсо-
вая 
работа  

СК-1, СК-2, СК-3 

Б3.В.ОД.3 Модуль: Клиническая психоло-
гия 

Л, 
ПЗ  7 252/118                      

Б3.В.ОД.3.1 Основы нейропсихологии 
Л, 
ПЗ  3 108/40       Х  Зачет  ПК-6, ПК-12 

Б3.В.ОД.3.2 Психопатология 
Л, 
ПЗ  2 72/42      Х   Зачет  ПК-6, ПК-12 

Б3.В.ОД.3.3 Клиническая психология детей и 
подростков  

Л, 
ПЗ  2 72/36    Х     Зачет  ПК-6, ПК-12 

Б3.В.ОД.4 Модуль: Психологическая диаг-
ностика и коррекция  

Л, 
ПЗ, 
ЛБ 

15   540/208              

Б3.В.ОД.4.1 Методы психологической диаг-
ностики 

Л, 
ЛБ 4 144/54     Х    

Экза-
мен  ПК-5, ПК-6, ПК-7 



Б3.В.ОД.4.2 Методы психологической  кор-
рекции 

Л, 
ЛБ 4 144/50       Х  

Экза-
мен ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Б3.В.ОД.4.3 Психологическое консультиро-
вание  

Л, 
ЛБ 4 144/56      X   

Экза-
мен ПК-8, СК-1, 

Б3.В.ОД.4.4 Основы психотерапии  
Л, 
ПЗ 3 108/48        Х Экза-

мен ПК-6, ПК-12 

Б3.В.ОД.5 
Семейное воспитание детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Л, 
ЛБ 2 72/54     Х    Зачет  ПК-4, ПК-8 

Б3.В.ОД.6 
Система психологической по-
мощи в сфере специального об-
разования  

 Л, 
ЛБ 

6 216/114     Х Х   

Экза-
мен, 
зачет, 
курсо-
вая 
работа  

СК-1, СК-2, СК-3 

Б3.В.ОД.7 
Социальная адаптация, реаби-
литация и профориентация лиц с 
ОВЗ 

 Л, 
ЛБ 3 108/56      Х   Зачет  ПК-4, ПК-8 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   35 1260/616            

Б3.В.ДВ.1  
Б3.В.ДВ.1.1 Перинатальная психология Л,  

ПЗ 3  108/ 36   Х      
Зачет  ПК-6 ,ПК-13 

Б3.В.ДВ.1.2 Психология детей раннего воз-
раста  

Л,  
ПЗ 3  108/36   Х      

Зачет  
ПК-6 ,ПК-13 

Б3.В.ДВ.2  

Б3.В.ДВ.2.1 Основы экстренной психологи-
ческой помощи 

Л,  
ЛБ 3  108/64        Х 

Зачет  
ПК-1, ПК-8 

Б3.В.ДВ.2.2 Психология стресса  Л,  
ЛБ 3  108/64         Х 

Зачет  
ПК-1, ПК-8 

Б3.В.ДВ.3   

Б3.В.ДВ.3.1 Артпедагогика и арттерапия в 
специальном образовании  

Л,  
ЛБ 3  108/48         Х 

Зачет  
ПК-1, ПК-2, СК-3 



Б3.В.ДВ.3.2 Педагогические системы воспи-
тания и обучения детей с ОВЗ  

Л,  
ЛБ 3  108/48         Х 

Зачет  
ПК-1, ПК-2 

Б3.В.ДВ.4  

Б3.В.ДВ.4.1 

Психолого-педагогические осно-
вы обучения и воспитания лиц с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

ЛБ 3  108/40        Х  

Зачет  

 ПК-4, ПК-8 

Б3.В.ДВ.4.2 

Организация и содержание пси-
холого-педагогической помощи 
семье в коррекционно-
образовательном пространстве  

ЛБ 3  108/40        Х  

Зачет  

ПК-4, ПК-8 

Б3.В.ДВ.5  

Б3.В.ДВ.5.1 Технологии инклюзивного обра-
зования 

Л, 
ЛБ  4 144/72     Х     

Зачет с 
оценкой  ОП-1, ПК-4 

Б3.В.ДВ.5.2 
Технологии формирования ком-
муникативной деятельности у 
детей с ОВЗ 

Л, 
ЛБ  4 144/72     Х     

Зачет с 
оценкой ОП-1, ПК-4 

Б3.В.ДВ.6  

Б3.В.ДВ.6.1 
Диагностика и консультирова-
ние при невротических рас-
стройствах у детей  

Л, 
ЛБ  3 108/48         Х Экзамен  ПК-6, ПК-8 

Б3.В.ДВ.6.2 
Профилактика невротических 
расстройств у детей и подрост-
ков  

Л, 
ЛБ  3 108/48         Х Экзамен ПК-6, ПК-8 

Б3.В.ДВ.7  

Б3.В.ДВ.7.1 Культурно-просветительская 
работа 

Л, 
ПЗ  2 72/54    Х      

Зачет  
ПК-13, ПК-14 

Б3.В.ДВ.7.2 Профилактика аддиктивного 
поведения у детей и подростков  

Л, 
ПЗ  2 72/54    Х      

Зачет  
ПК-13, ПК-14 

Б3.В.ДВ.8   
Б3.В.ДВ.8.1 Гендерная психология ЛБ  3 108/64         Х Зачет  ПК-1, ПК-13 

Б3.В.ДВ.8.2 Психология социализации лич-
ности  ЛБ  3 108/64         Х 

Зачет  
ПК-1, ПК-13 

Б3.В.ДВ.9  



Б3.В.ДВ.9.1 Терапия творческим самовыра-
жением детей и подростков 

Л, 
ЛБ 3  108/48        Х 

Зачет  
ПК-10, ПК-13 

Б3.В.ДВ.9.2 Артпедагогика и арттерапевти-
ческие технологии  

 Л, 
ЛБ 3  108/48        Х 

Зачет  
ПК-10, ПК-13 

Б3.В.ДВ.10  
Б3.В.ДВ.10.
1 

Психопрофилактика эмоцио-
нального  выгорания педагогов  

 Л, 
ЛБ 3  108/64        Х 

Зачет  
ОП-1, ОП-2 

Б3.В.ДВ.10.
2 

Психология педагогической дея-
тельности  

Л, 
ЛБ  3  108/64        Х 

Зачет  
ОП-1, ОП-2 

Б3.В.ДВ.11  
Б3.В.ДВ.11.
1 

Проблемы социализации детей с 
ОВЗ в зарубежных образова-
тельных моделях 

ЛБ  2 72/30       Х  

Зачет  
ОП-2, ПК-4 

Б3.В.ДВ.11.
2 

Особенности психолого-
педагогического сопровождения  
детей с ОВЗ  в зарубежных обра-
зовательных системах  

ЛБ  2 72/30       Х  

Зачет  

ОП-2, ПК-4 

Б3.В.ДВ.12  
Б3.В.ДВ.12.
1 Психолингвистика Л, 

ПЗ 3 108/48        Х 
Зачет  

ПК-4, ПК-11 

Б3.В.ДВ.12.
2 Онтогенез речевой деятельности  Л, 

ПЗ 3 108/48        Х 
Зачет  

ПК-4, ПК-11 

Б4. Физическая культура   ПЗ  2  400/400 Х Х Х Х Х Х   
Зачет  2,4,6  ОК-8 

Б5. Практики, НИР  27 972         
 

 
Б5.У Учебная практика    6   216           

Б5.У.1 
Учебно-ознакомительная по 
коррекционно-педагогической 
деятельности 

  3  108  Х        
 ОК-3, ПК-2, ПК-
4, ПК-9 

Б5.У.2 
Учебная практика по психолого-
педагогической диагностике лиц 
с ОВЗ   3 108    Х      

ОК-7, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, СК-1 

Б5.Н Научно-исследовательская рабо-
та                  



Б5.П Производственная практика   21 756           

Б5.П.1 Производственная практика по 
специальной психологии   4,5 162      Х    

ОК-7, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3,  СК-2 

Б5.П.2 Практика в детском оздорови-
тельном лагере   4,5 162      Х    

ОК-3, ОК-7, ПК-1-
13 

Б5.П.3 Комплексная практика  12 432       Х   
ОК-3, ОК-7, ПК-1-
12,  СК-1-3 

Б.6. ИГА Итоговая государственная атте-
стация   6 216        X  

ОК-3, ОК-7, ПК-1-
12, тСК-1-3 

ФТД Факультативы  Л. 
ЛБ 4 144/72           

ФТД.1 Технологии коррекционно-
педагогической деятельности ЛБ 2 72/36   Х      зачет   ПК-1, ПК-2, ПК-3 

ФТД.2 Психология дистанционного 
обучения  

Л, 
ЛБ 2 72/36     Х    зачет  ОП-3, ПК-4 

 
Итого по ООП  
(без факультативов) 

Л, 
ПЗ, 
ЛБ 

240 8968/ 
3876           

 Итого  
Л, 

ПЗ, 
ЛБ 

244 9112/ 
3948           

 
 



Приложение 3 
Компетентностно-формирующая часть 

 
 

Компетенции выпускников вуза  
(коды, названия)  

Шифры дисциплин, модулей, практик  
 

Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
 
ОК Общекультурные компетенции  
 

О
К

-1
 способен к социальному взаимодействию, сотруд-

ничеству и разрешению конфликтов в социальной и 
профессиональной сферах, к толерантности,  соци-
альной мобильности  

Б3.Б.2.1 
 

Б1.Б.6 
Б3.Б.2.2 

Б3.2.3 
Б3.Б.3. 3.3 
Б3.Б.7.2 

  Б3.В.ОД.1   

О
К

-2
 

способен понимать и анализировать мировоззренче-
ские, социально и личностно значимые философ-
ские проблемы, политические события и тенденции, 
использовать социологическое знание в профессио-
нальной и общественной деятельности; понимать 
движущие силы и закономерности исторического 
процесса, место человека в нем  

Б1.Б.1 
 

Б1.Б.2 
Б1.В.ОД.2 
 

      

О
К

-3
 способность понимать и анализировать экономиче-

ские проблемы и общественные процессы (в том 
числе в сфере образования), быть активным субъек-
том экономической деятельности  

 Б5.У.1    Б5.П.2 Б1.Б.4 
Б5.П.3 

Б6.ИГА 

О
К

-4
 

способен исп-ть знания о совр. естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональ-
ной деятельности, применять методы матем. обра-
ботки информации, теоретического и эксперимент. 
исследования, способен к овладению основными 
методами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, навыками работы 
с компьютером  

Б2.Б.1 
Б2.Б.3 
Б3.Б.6.1. 

Б3.Б.6.4 
Б2.Б.2 

  Б2.В.ОД.1    

О
К

-5
 

способен к письменной и устной коммуникации на 
государственном языке; владеет одним из ино-
странных языков в рамках профессионального об-
щения, готов к использованию навыков публичной 
речи, ведения дискуссии  

Б1.Б.3 Б1.Б.5; 
Б1.Б.3 

Б1.Б.3      

О
К

-6
 способен использовать основные методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий  

Б3.Б.1    Б3.Б.6.3    

О
К

-7
 способен использовать нормативные правовые 
документы в своей профессиональной деятельности  

Б1.В.ДВ.2.1 
Б1.В.ДВ.2.2 

Б1.Б.6  Б5.У.2  Б5.П.1 
Б5.П.2 

Б5.П.3 Б6.ИГА 



О
К

-8
 

готов к овладению средствами самостоятельного, 
методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья, к 
достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности  

Б4 Б4 Б4 Б4 Б4 Б4   

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

О
П

К
-1

 

способен осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает мотивацией к выпол-
нению проф. деятельности, способностью к эмпа-
тии, корректному и адекватному восприятию лиц с 
ОВЗ  

Б3.Б.3.1 Б3.Б.3.2  
Б1.Б.2  
Б1.Б.6 
 

Б3.Б.3.3 
Б3.Б.7.2 

Б3.В.ДВ.5.1 
Б3.Б.2.4 
Б3.В.ДВ.5.2 
 

   Б3.В.ДВ.10.2 
Б3.В.ДВ.10.1 

О
П

К
-2

 способен анализировать социально-значимые про-
блемы и процессы, выявлять сущность проблем, 
возникающих в ходе проф. деятельности  

 Б1.В.ОД.2     Б1.Б.4 
Б3.В.ДВ.11.1 
Б3.В.ДВ.11.2 

Б3.В.ДВ.10.2 
Б3.В.ДВ.10.1 

О
П

К
-3

 способен использовать в своей профессиональной 
деятельности современные компьютерные, инфор-
мационные и телекоммуникационные технологии  

Б2.Б.1. 
Б3.Б.1 

Б2.Б.2 
 

 Б2.В.ОД.2 ФТД.2    

ПК Профессиональные компетенции 

П
К

-1
 

способен к рациональному выбору и реализации кор-
рекционно-образовательных программ на основе 
личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ  

  Б3.Б.4. 
ФТД.1 

Б3.Б.6.2  Б5.П.1 
Б5.П.2 

Б5.П.3 
Б3.В.ОД.4.2 
 

Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.3.1 
Б6.ИГА 
Б3.В.ДВ.2.2 
Б3.В.ДВ.3.2 
Б3.В.ДВ.8.1. 
Б3.В.ДВ.8.2 

П
К

-2
 

готов к организации коррекционно-развивающей 
среды, ее методическому обеспечению и проведению 
коррекционно-компенсаторной работы в сферах 
образования, здравоохранения и социальной защи-
ты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ  

 Б5.У.1 Б3.Б.4. 
ФТД.1 

Б3.Б.9 Б3.Б.9 Б3.В.ОД.1 
Б5.П.1 
Б5.П.2 

Б3.В.ОД.4.2 
Б5.П.3 
 

Б3.В.ДВ.3.1 
Б6.ИГА 
Б3.В.ДВ.3.2 

П
К

-3
 

способен к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как специ-
альных (коррекционных), так и  общеобразовательных 
учреждений с целью реализации интегративных моде-
лей образования  

Б3.Б.3.1 Б3.Б.3.2 Б3.Б.3.3 
Б3.Б.4 
ФТД.1 

Б3.Б.9 Б3.Б.9 Б5.П.1 
Б5.П.2 

Б3.В.ОД.4.2 
Б5.П.3 

Б6.ИГА 

П
К

-4
 

готов к взаимодействию с  общественными органи-
зациями,  семьями лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, к осуществлению психолого-
педагогического сопровождения процессов социа-
лизации и профессионального самоопределения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья  

Б1.В.ОД.3 Б5.У.1  Б3.Б.2.4 
Б3.5.9 
Б3.В.ДВ.5.1 
Б5.У.2 
Б3.В.ДВ.5.2 

Б3.5.9 
Б3.В.ОД.5 
ФТД.2 

Б3.В.ОД.7 
 
Б5.П.2 

Б3.В.ДВ.4.1 
Б3.В.ДВ.11.1 
Б5.П.3 
Б3.В.ДВ.4.2 
Б3.В.ДВ.11.2 

Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
Б6.ИГА 



П
К

-5
 способен организовывать и осуществлять психоло-

го-педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью 
уточнения структуры нарушения для выбора инди-
видуальной образовательной траектории 

 Б3.Б.5 Б3.Б.5 
Б3.Б.2.3 
Б3.Б.8 

Б3.Б.8 
Б5.У.2 
 

Б3.В.ОД.4.1 
 

Б5.П.2 Б5.П.3 Б6.ИГА 

П
К

-6
 

способен к анализу результатов медико-психолого-
педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе 
использования различных (клинико-психолого-
педагогических) классификаций нарушений в раз-
витии, в том числе для осуществления дифференци-
альной диагностики  

Б3.Б.6.1 Б3.Б.5 
Б3.Б.6.4 

Б3.Б.5 
Б3.Б.8 
Б3.В.ДВ.1.2 
Б3.Б.6.5 
Б3.В.ДВ.1.1 

Б3.Б.8 
Б3.В.ОД.3.3 
Б3.Б.6.2 
Б5.У.2 

Б3.Б.6.6 
Б3.В.ОД.4.1 

Б5.П.2 
Б3.В.ОД.3.2 

Б5.П.3 
Б3.В.ОД.3.1 

Б3.В.ДВ.6.1 
Б6.ИГА 
Б3.В.ОД.4.4 
Б3.В.ДВ.6.2 

П
К

-7
 способен осуществлять динамическое наблюдение 

за ходом коррекционно-развивающего воздействия 
с целью оценки его эффективности 

 Б3.Б.2.2 
Б3.Б.5 

Б3.Б.8 
Б3.Б.5 

Б3.Б.8 
Б5.У.2 

Б3.В.ОД.4.1 Б3.В.ОД.1 
Б5.П.2 

Б5.П.3 Б6.ИГА 

П
К

-8
 

готов к оказанию консультативной помощи 
лицам с ОВЗ, их родственникам и педагогам 
по проблемам обучения, развития, семейного 
воспитания, жизненного и профессионального 
самоопределения 

Б3.Б.3.1 Б3.Б.2.2 
Б3.Б.5 
Б3.Б.3.2 

Б3.Б3.3 
Б3.Б.5 
Б1.В.ДВ.1.1 

 Б3.В.ОД.5 
 

Б3.В.ОД.4.3 
Б3.В.ОД.7 
Б5.П.2 

Б3.В.ДВ.4.1 
Б5.П.3 
Б3.В.ДВ.4.2 
 

Б3.В.ДВ.2.1 
БЗ.В.ДВ.6.1 
Б6.ИГА 
Б3.В.ДВ.2.2 
Б3.В.ДВ.6.2 

П
К

-9
 

готов к сбору, анализу и систематизации информа-
ции в сфере профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.3 
Б1.В.ДВ.2.2 
Б2.Б.3 
Б3.Б.2.1 
Б1.В.ДВ.2.1 

Б5.У.1 Б1.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 
 

Б2.В.ОД.2 Б2.В.ОД.1 Б5.П.2 Б5.П.3 Б6.ИГА 

П
К

-1
0 

способен к планированию, организации и совер-
шенствованию собственной коррекционно-
педагогической деятельности   

  Б3.Б.2.3   Б5.П.2 Б5.П.3 Б3.В.ДВ.9.2 
Б6.ИГА 
Б3.В.ДВ.9.1 

П
К

-1
1 

готов к использованию знаний в области современ-
ного русского литературного языка в профессио-
нальной деятельности, к лингвистическому анализу  

Б1.В.ОД.1 
Б3.Б.7.1 

Б3.Б.7.1 Б3.Б.7.2   Б5.П.2 Б5.П.3 Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
Б6.ИГА 

П
К

-1
2 

способен использовать данные медицинской доку-
ментации в процессе организации и осуществления 
коррекционно-педагогической работы с лицами с 
ОВЗ  

  Б3.Б.6.5 Б3.В.ОД.3.3 Б3.Б.6.3 
Б3.Б.6.6 

Б3.В.ОД.3.2 
Б5.П.2 

Б3.В.ОД.3.1 
Б5.П.3 

Б3.В.ОД.4.4 
 
Б6.ИГА 

П
К

-1
3 

готов к формированию общей культуры лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и к взаимо-
действию с учреждениями культуры по реализации 
просветительской работы с лицами с  ОВЗ и их 
семьями 

Б1.В.ОД.1 Б1.Б.5 
Б3.Б.3.2 

Б3.Б.3.3 
Б3.В.ДВ.7.1 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 
Б3.В.ДВ.7.2 

  Б5.П.2  Б3.В.ДВ.8.1. 
Б3.В.ДВ.8.2 
Б3.В.ДВ.9.2 
Б3.В.ДВ.9.1 
 

П
К

-1
4 способен осуществлять работу по популяризации 

дефектологических знаний среди населения  
  Б3.В.ДВ.7.1 

Б3.В.ДВ.7.2 
     



СК Специальные компетенции  

С
К

-1
 

способен оказывать консультативно-
диагностическую помощь лицам с отклонениями в 
развитии  

Б3.Б.7.1 Б3.Б.7.1  Б3.В.ОД.2.1 
Б5.У.2 
Б3.В.ОД.2.4 

Б3.В.ОД.2.6 
Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ОД.2.2 

Б3.В.ОД.2.3 
Б3.В.ОД.4.3 
Б3.В.ОД.2.5 
Б3.В.ОД.6 

Б5.П.3 
Б3.В.03.2.7 

Б6.ИГА 

С
К

-2
 

способность к психолого-педагогической 
поддержке с целью социальной адаптации и 
интеграции лиц с отклонениями в развитии в 
условиях специальнгого и инклюзивного 
образования  

   Б3.В.ОД.2.1 
Б3.В.ОД.2.4 

Б3.В.ОД.2.2 
Б3.В.ОД.2.6 
Б3.В.ОД.6 

Б3.В.ОД.2.3 
Б3.В.ОД.2.5 
Б3.В.ОД.6 
Б5.П.1 

Б3.В.03.2.7 
Б5.П.3 

Б6.ИГА 

С
К

-3
 спсобность использовать коррекционно-

развивающие принципы в системе психологической 
коррекции и профилактики  

   Б3.В.ОД.2.1 
Б3.В.ОД.2.4 

Б3.В.ОД.2.2 
Б3.В.ОД.2.6 
Б3.В.ОД.6 

Б3.В.ОД.2.3 
Б3.В.ОД.2.5 
Б3.В.ОД.6 

Б5.П.3 
Б3.В.03.2.7 

Б3.В.ДВ.3.1 
Б6.ИГА 
 



Приложение 4 
 

АННОТАЦИИ  ДИСЦИПЛИН 
ГУМАНИТАРНОГО, СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 27; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 1 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Отечественная история» являются: формирование 

у студентов целостного представления об основных этапах становления и развития рос-
сийской истории с древнейших времен до настоящего времени.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы, политические события и тенденции, использовать со-
циологическое значение в профессиональной и общественной деятельности, понимать 
движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в нем (ОК-2).   

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 
1. 

Древняя Русь.  История как предмет научного исследования и изучения в 
вузе.Древнерусское государство – Киевская Русь. Борьба 
русского народа за независимость в ХШ – ХУ вв. Формиро-
вание единого государства в Северо-Восточной Руси. 

2. Россия в ХУ1 – начале ХХ 
вв. 

Россия в ХУ1-ХУП веках и ее цивилизационое своеобразие. 
Первая попытка модернизации России и ее последствия в 
ХУП в. Российская империя в первой половине Х1Х века. 
Тенденции и противоречия развития российского общества 
во второй половине Х1Х века. Ускорение модернизации Рос-
сии в конце Х1Х – начале ХХ вв. Революция 1905-1907 гг.  

3. Россия в ХХ – начале ХХ1 
вв. 

Российская империя в первой мировой войне. Февральская 
революция. Победа Октябрьской революции и создание Со-
ветского государства. Гражданская война 1918-1920 гг.: ее 
итоги и последствия. Государственное строительство и соци-
ально-экономическое развитие в 1920-е годы. Формирование 
авторитарного режима власти и социально-экономические 
преобразования в стране в конце 20-х – 30-х гг. Великая Оте-
чественная война. Восстановление народного хозяйства и 
социально-политическая жизнь в СССР в 1945-1953 гг. Поли-
тическое и социально-экономическое развитие советского 
общества в 1950-1965 гг. Советский Союз в 1964-1991 гг. 
Российская Федерация в 90-е годы ХХ века и в начале ХХ1 
века. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 56; внеаудиторных: 61; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 2 семестр  
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
Целями освоения дисциплины «Философия» являются: усвоение студентами ос-

новного понятийного состава философии, развитие теоретического мышления, обосно-
ванного мировоззрения, ценностного самосознания.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

-способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личност-
но значимые философские проблемы, политические события и тенденции, использовать 
социологическое знание в профессиональной и общественной деятельности; понимать 
движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в нем (ОК-2);  

-способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, выявлять 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ОП-2).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Предмет философии Предмет, задачи и методы философии. Специфика 
философии.  

2.  История философии История философии: античная философия; фило-
софия Средневековья и Возрождения; философия 
Нового времени; немецкая классическая философия; 
марксистская философия; русская философия; не-
классическая западноевропейская философия XIX-
XX вв. 

3.  Теоретическая филосо-
фия 

Философия бытия:.Бытие. Материя. Движение. 
Происхождение и сущность сознания. 

4.  Систематическая фило-
софия 

Философия познания. Процесс познания. Научное 
познание. Общество как социальная система. Чело-
век, личность, свобода и ответственность личности. 
Философское учение о культуре. Ценностное и 
практическое освоение действительности. Глобаль-
ные проблемы современности.  

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 6 зачетных единиц  
Количество часов – 216 
В т.ч. аудиторных: 110; внеаудиторных: 106; зачет, зачет с оценкой  
Форма отчетности: зачет – 2 семестр, зачет с оценкой – 3 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



Целями освоения дисциплины являются: дальнейшее развитие иноязычной ком-
муникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной); 
формирование способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию ино-
странного языка в других областях знаний. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способен к письменной и устной коммуникации на государственном языке; вла-
деть одним из иностранных языков в рамках профессионального общения, готовность к 
использованию навыков публичной речи, владения дискуссии (ОК-5). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 Модуль 1.   
1.  Разговорные темы Я и мое окружение. 

Наш университет. 
Обучение в университете. 
Город, в котором учится студент. 
Россия – моя Родина. 

2.  Грамматика Морфология. 
Синтаксис. Простое предложение. 

3.  Речевой этикет Формулы речевого общения, знакомство, представле-
ние, установление контактов, запрос и сообщение 
информации, просьба, согласие/несогласие, благо-
дарность, извинение, побуждение, выражение собст-
венного мнения. 

 Модуль 2.  
4.  Разговорные темы Страна изучаемого языка. 

Города  и достопримечательности страны изучаемого 
языка. 
Традиции, обычаи, праздники. 
Система образования в ФРГ. 
Система образования в России. 

5.  Грамматика Страдательный залог. Синтаксис. Сложное предло-
жение. Сложные грамматические конструкции. 

6.  Ознакомительное чте-
ние 

Чтение текстов по различной тематике. 

7.  Письмо Особенности частного и делового письма. 
8.  Модуль 3.  
9.  Изучающее чтение Чтение текстов по специальности студента. 
10.  Реферирование газет-

ной статьи 
Составление и пересказ аннотации к прочитанной га-
зетной статье. 

11.  Разговорные темы Будущая профессиональная деятельность студента. 
Выдающиеся личности России и страны изучаемого 
языка (Ученые. Педагоги. Творческие деятели.) 
Экологические проблемы современного мира. 
Проблемы современной молодежи. 

 
 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.4 «ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 30; внеаудиторных: 42; зачет 
Форма отчетности: зачет – 7 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Экономика образования» являются: выработка 

представлений об экономической стороне образовательного процесса, системы образова-
ния, анализ экономических процессов, характерных для системы образования Российской 
Федерации, а также выработка предложений по мероприятиям  реформирования системы 
образования РФ, приемы модернизации Российской сферы образования.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

-способность понимать и анализировать экономические проблемы и общественные 
процессы (в том числе в сфере образования), быть активным субъектом экономической 
деятельности (ОК-3);  

-способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, выявлять 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ОП-2).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№  
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Образование как сфера 
народного хозяйства 
страны. 
Производственная дея-
тельность и экономиче-
ские отношения в сфере 
образования 

Роль образования в развитии народного хозяй-
ства на современном этапе. Законодательные основы 
функционирования системы образования в РФ. 

Понятие системы образования и ее основные 
компоненты. Роль системы образования в развитии 
страны. Значение экономических исследований для 
развития и совершенствования образования. 

Необходимость изучения экономики образова-
ния в педагогических образовательных учреждениях 
и ее реализация на современном этапе. Образователь-
ное учреждение и его некоммерческий характер орга-
низации. Производственная деятельность и экономи-
ческие отношения в отрасли образования. Образова-
тельные услуги как разновидность общественных 
благ и возможность их получения на коммерческой и 
некоммерческой основе. 

Особенности налогообложения в сфере образо-
вания. Образовательные учреждения как субъект соб-
ственности, его права и ответственность перед собст-
венниками. Трудовые отношения в системе образова-
ния. Эффективность образования как интегральный 
показатель взаимодействия педагогической, социаль-
ной и экономической плодотворности.  

2 Финансирование образо-
вания 

Источники финансирования образовательных 
учреждений и их удельный вес в общем объеме бюд-
жета образовательного учреждения. Нормативное 



финансирование и виды расходов образовательных 
учреждений. Схема финансирования образовательных 
учреждений. Внебюджетная деятельность и виды 
внебюджетной деятельности образовательных учреж-
дений. Классификация внебюджетных доходов. 

Привлечение образовательным учреждением 
дополнительных средств для финансирования своей 
деятельности. Факторы эффективности внебюджет-
ной деятельности и особенности ценообразования во 
внебюджетной деятельности образовательных учреж-
дений. Эндауемент в образовании. 

3 Маркетинг в образова-
нии 

Рынок образовательных услуг. Спрос, предло-
жение образовательных услуг. Отечественный и зару-
бежные рынки образовательных услуг. Маркетинго-
вые исследования рынка образовательных услуг. Пи-
ар-технологии в образовании. Продвижение образо-
вательных услуг. 

4 Менеджмент в образова-
нии 

Система органов управления образованием в РФ 
и их компетенция. Порядок создания и регламентации 
деятельности образовательных учреждений. Реорга-
низация и ликвидация образовательных учреждений. 
Особенности управления государственными, муни-
ципальными и негосударственными образовательны-
ми учреждениями. Планирование, программирование 
и прогнозирование как основные показатели развития 
системы образования. 

Учебные планы школ. Планирование контин-
гента школьников как пример планирования для ус-
пешной деятельность общеобразовательных школ. 

Особенности воспроизводства научно-
педагогических кадров в современных условиях.  

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.5  

«ОСНОВЫ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕФЕКТОЛОГА »  
 

Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 56; внеаудиторных: 52  
Форма отчетности: зачет – 2 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога»: познако-

мить студентов с основными требованиями в области культуры устной и письменной речи, предъ-
являемыми к педагогу-логопеду; сформировать у студентов способность к соблюдению коммуни-
кативно-прагматических и этических норм речевого поведения; научить оценивать свою и чужую 
речь с точки зрения требований культуры речи.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способности к письменной и устной коммуникации на государственном языке; 
готовность к использованию навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5); 



- готовность к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просвети-
тельской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование модуля 
учебной дисциплины 

Содержание модуля  
в дидактических единицах 

1.  Культура речи как особая 
теоретическая дисциплина.  
 

Основные подходы к изучению современных про-
блем русского языка и культуры речи. 
Раздел филологической науки, изучающий рече-
вую жизнь общества.  
Язык и речь.  
Литературный язык как основа культуры речи. 
Основные свойства литературного языка.  
Культура языка и культура речи.  

2.  Нормативный компонент 
культуры речи.  

Норма – основной признак литературного языка. 
Основные ортологические и коммуникативно-
прагматические нормы.  
Научная основа и правила пользования языком как 
основным средством общения людей.  
Проблема формирования личностно-
профессиональной компетентности в ряде научных 
исследований авторов (В.К. Орфинская, М.Е. 
Хватцев, О.В. Правдина, Е.Ф. Pay, Ф.Ф. Pay, В.М. 
Шкловский, P.E. Левина).  
Лексическая норма русского языка.  
Грамматическая норма современного русского 
языка.  
Функциональные стили современного русского 
языка(научный, официально-деловой, речь разго-
ворная и книжная).   

3.  Коммуникативный аспект 
культуры речи 
 

Устная речь.  
Культура общения и речевой этикет.  
Общение и его виды.  
Знание и соблюдение речевого этикета: правила 
речевого поведения, система устойчивых речевых 
формул общения.  
Культура речи как часть общей культуры дефекто-
лога.  
Современные исследования в этом направлении 
Л.С. Волковой, В.И. Селиверстовым, 
Т.Б.Филичевой, Л.Ф. Спировой, H.A. Чевелевой, 
Г.В. Чиркиной, С.Н. Шаховской, A.B. Ястребовой.  
Техника, психотехника и логика речи и чтения. 

4.  Методика подготовки пуб-
личного выступления.  
 

Особенности устной публичной речи, технология 
ее создания.  
Понятие ораторского искусства в современной 
теории культуры речи.  
Культура делового общения.  
Деловая беседа.  
Деловые переговоры.  



Понятия «спор», «дискуссия», «полемика».  
Основы теории аргументации.   
Нормативность речи, ее соответствие требованиям, 
предъявляемым к языку в данном языковом кол-
лективе: соблюдение норм произношения, ударе-
ния, словоупотребления, формообразования, по-
строения словосочетаний и предложений.   

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.6  

«ПРАВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И ПРАВ ИНВАЛИДОВ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36  
Форма отчетности: зачет – 5 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов» являются создание условий для комплексного развития правосознания сту-
дентов, укрепления их гражданской позиции и мировоззренческих установок, а также 
формирование системы представлений о семейном праве. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению 
конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности,  социальной 
мобильности (ОК-1); 

- способность использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ОК- 7);  

- способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-
дать мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способность к эмпатии, 
корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Правоведение.  Государство и право. Их роль в жизни общества. Нор-
ма права и нормативно-правовые акты. Основные пра-
вовые системы современности. Международное право 
как особая система права. Источники российского пра-
ва. Закон и подзаконные акты. Система российского 
права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Значение законности и правопорядка 
в современном обществе. Правовое государство.  
Конституция Российской Федерации – основной закон 
государства. Особенности федеративного устройства 
России. Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. Понятие гражданского право-
отношения. Физические и юридические лица. Право 
собственности. Обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение. Наследственное пра-



во.  
Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обя-
занности супругов, родителей и детей. Ответствен-
ность по семейному праву.  

2.  Особенности правового 
регулирования профес-
сиональной деятельности 

Место закона «Об образовании» в системе реформиро-
вания системы образования. Общие положения ФЗ «Об 
образовании». Система образования. Формы получения 
образования. Учреждения образования. Содержание 
образования. Стандартизация. Нормативно-правовые 
основы профильного обучения. Нормативно-правовые 
основы профессионального обучения. Управление сис-
темой образования. Аттестация и заработная плата ра-
ботников образования. Социальные гарантии прав гра-
ждан в сфере образования  
Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение. Административные 
правонарушения и административная ответственность.  

3. Нормы права и норма-
тивно-правовые акты, 
определяющие семейное 
право  
 

Предмет и субъекты семейного права.  
Основные принципы государственной семейной поли-
тики; самостоятельность и автономность семьи, равен-
ство семей и всех их членов, приоритет интересов ре-
бенка, равноправие мужчин и женщин, единство се-
мейной политики на федеральном и региональном 
уровнях, партнерство семьи и государства, дифферен-
цированный подход и др. 
Государственно-правовые основы социальной защиты 
семьи.  

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.1 «ТЕХНИКА РЕЧИ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36  
Форма отчетности: зачет – 1 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Техника речи»: развивать речевую компетенцию сту-

дентов-дефектологов, совершенствовать фонетическую чёткость произношения студен-
тов, их речевые и голосовые возможности.  

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
профессиональные компетенции: 

- готовность к использованию знаний в области современного русского литератур-
ного языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу (ПК-11);  

- готовность к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просвети-
тельской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13).   

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование модуля 
учебной дисциплины. 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



1. Теоретические учения о 
технике речи. 

Профессиональное искусство звучащего слова и выра-
зительное чтение в учебном и воспитательном учреж-
дении.  
Понятие техники речи.  
Речевой аппарат и его работа. 
Анатомо-физиологические и акустические основы го-
лосообразования.  

2. Голос. Голос.  
Взаимосвязь: дыхание-голос-дикция.  
Дифференцированная артикуляционная, статическая и 
динамическая дыхательная, голосовая гимнастики.  
Правила гигиены голоса.  

3. Основы формирования 
навыков правильной 
дикции.  

 

Нормы литературного произношения.  
Усвоение орфоэпических норм. 
Формирование навыков правильной дикции.  
Неязыковые средства выразительности (жесты, мими-
ка, поза).  
Логическая выразительность речи.  
Совершенствование дикции.   

4. Основы выразительного 
чтения.  

 

Особенности чтения произведений различных родов и 
жанров.  
Овладение словесным действием в работе над литера-
турными произведениями разных жанров: чтение ху-
дожественной прозы, чтение стихотворных текстов.  
Исполнительский анализ художественного текста. 
Исполнительский анализ и его компоненты.  

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.2 «СОЦИОЛОГИЯ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36 
Форма отчетности: зачет – 2 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Социология»: обеспечить понимание студентами 
основных законов развития общества и его подсистем. Достижение поставленной цели 
возможно при решении ряда основных задач курса: раскрыть сущность теоретико-
методологических основ построения социальных систем и принципов взаимодействий 
социальных единиц; продолжить формирование убеждения в необходимости 
комплексного и системного подходов при анализе социальных явлений и фактов; дать 
представление о методах социологических исследований и способах анализа социальных 
фактов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы, политические события и тенденции, 
использовать социологическое знание в профессиональной и общественной деятельности; 
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в 
нем (ОК-2);  

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, выявлять 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ОП-2). 

http://technics-speech.ru/rechapar.html


 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Социология как наука: 
предмет, структура, подхо-
ды.  
История становления социо-
логического знания 

Объект и предмет социологии как науки. Элементы 
изучения в социологии:социальные общности, соци-
альные институты, социальные процессы. Особенно-
сти социологии. Науки наиболее близкие по объекту 
исследования. Уровни социологического знания. Со-
циологические подходы. Этапы накопления социаль-
ных знаний и их характеристика. Становление социо-
логии как науки. 

2.  Социологические исследо-
вания их виды и характери-
стика 
 

Понятие социологического анализа, типы социологи-
ческого анализа, его цели и задачи, значение в кон-
кретно-социологическом познании. Понятия методо-
логии, теории  и концептуализации, их роль в разра-
ботке социологического инструментария. Сущность и 
этапы социологического исследования. Виды социо-
логических исследований 

3.   Общество как социаль-
ная система 

Многоплановость понятия «общество» в социологии.  
Признаки общества и их характеристика. Системные 
параметры общества их характеристика. Исследова-
ние системы: выбор системообpазующего элемента, 
структурные основные компоненты, механизмы 
функционирования и взаимодействия  

4.  Социальная структура обще-
ства 

Естественное и социальное неравенство источники его 
возникновения. Классические теории стратификации.  
Способы, с помощью которых неравенство передается 
от одного поколения к другому. Современные подходы 
к структурированию общества в социологии. Понятие 
социальной структуры. Современное состояние соци-
альной структуры России. 

5.  Культура: социологический 
анализ 

Социологическое понимание культуры в широком и 
узком смысле слова. Основные признаки культуры и 
их  характеристика. Культурные универсалии, свой-
ственные всем обществам: язык, ценности, социаль-
ные нормы. Формы проявления и закрепления куль-
туры. Обряды, обычаи, традиции, их сущность и 
предназначение.  
Многоуровневый характер культуры. Типы культур:  
субкультуры, контркультуры, культурный реляти-
визм, культурные гомогенности и т.д. Понятие «суб-
культуры»  и его характеристика.  
Виды субкультуры: национальные, конфессиональ-
ные, профессиональные, а также субкультуры орга-
низаций, отдельных социальных групп и т.д. Куль-
турное развитие и культурная деградация. Социаль-
ные функции культуры и их характеристика. 

6.  Социология личности. Человек как элемент социальной системы. Сущность  
понятий «человек», «индивид» и «личность» и их 
взаимосвязь. Социальный тип личности. Понятие со-



циальной среды личности. Макро- и микроуровни 
социальной среды, их соотношение при воздействии 
на человека. Два типа вхождения человека в соци-
альную среду (систему): адаптация и интеграция. 
Система функциональных взаимодействий индиви-
дов в обществе. Социальный статус личности как ин-
тегративный показатель ее положения в обществе. 
Типы статусов личности и их характеристика. Общая 
и специфическая иерархия статусов. 
Социальная роль как поведенческая характеристика. 
Ролевой набор Р. Мертона. Систематизация социаль-
ных ролей Т. Парсонса. 
Основные факторы развития личности: а) биологиче-
ская наследственность; б) физическое окружение в) 
культура; г) групповой опыт; д) уникальный индиви-
дуальный опыт. 

7.  Социальный институт как 
важнейший элемент соци-
альной жизни. 

Социальные институты как система ролей, статусов и 
санкций. Определение понятия «социальный инсти-
тут».  Классификация социальных институтов по ти-
пу задач,  которые они решают. Общие признаки и 
специфические особенности социальных институтов 
и их характеристика. Институализация как процесс 
замены спонтанного и экспериментального поведе-
ния на предсказуемое, ожидаемое, моделируемое и 
регулируемое. Этапы процесса образования социаль-
ного института и их характеристика.  
Явные функции социальных институтов и их харак-
теристика. 
Латентные функции социальных институтов и их 
значение в обществе. 
Пути развития социальных институтов. Возникнове-
ние новых социальных институтов. Совершенствова-
ние уже сложившихся социальных институтов: а) 
дифференциацией, б) перерегуляцией. Значение со-
циальных институтов для функционирования обще-
ства. 

8.  Процесс социальной мо-
бильности в обществе. 
Взаимодействие как соци-
альный процесс 
 

Определение понятия «социальной мобильности». 
Типы социальной мобильности: горизонтальная и 
вертикальная, восходящая и нисходящая. Характери-
стики социальной мобильности. Скорость социаль-
ной мобильности. Интенсивность мобильности: абсо-
лютная и относительная. Проблема «неравных воз-
можностей» как непроходимый социальный барьер. 
Мобильность в закрытых и открытых обществах. Ка-
налы социальной мобильности и их характеристика. 
Способы адаптации в новых социальных стратах. 
Изменение образа жизни. Развитие типичного ста-
тусного поведения. Изменение социального окруже-
ния. Значение социальной мобильности в современ-
ном обществе.  
Виды социальных мотивов взаимодействия. Ведущие 
стратегии поведения во взаимодействии. Основные 



теории социального взаимодействия (Р. Бейлз, Тео-
рия обмена Хоманса, Теория символического инте-
ракционизма. Дж. Мида, Теория управления впечат-
лениями в социальном взаимодействии Э.Гофмана, 
Психоаналитическая теория З. Фрейда). Модели ор-
ганизации совместной деятельности Л.И. Уманского. 

9.  Социология организаций Предмет социологии организаций. Понятие «органи-
зация» применительно к социальным объектам. Ор-
ганизация как социальный институт. Организация как 
социальная группа. Организация как взаимосвязанная 
система. 
Способы организации коллектива индивидов в цело-
стную систему.  
Синергия как свойство организованности, вызываю-
щее прирост дополнительной энергии, превышаю-
щий  сумму индивидуальных усилий. Исследование 
феномена синергии К. Маркса. Характеристика ста-
дий развития этого процесса.  
Управление организациями. Задачи управления орга-
низациями. Функции и цели. Виды целей: цели-
задания, цели-ориентации, цели системы.  
Иерархия в управлении. Иерархия как централизация. 
Иерархия как человеческое отношение. Иерархия как 
власть. Формы иерархии. Иерархические отношения: 
линейные, по вертикали, формы горизонтальной вла-
сти. Ситуации «перевернутой пирамиды», «пирамида 
с меняющейся геометрией». 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.3  

«ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ» 
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36  
Форма отчетности: зачет – 1 семестр  
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы студентов»: 

овладение научно-методическими и организационными основами самостоятельной рабо-
ты; выработка собственных представлений о порядке и правильности выполняемых умст-
венных операций.  

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
профессиональные компетенции:  

- готовность к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья ПК-4;  

- готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессио-
нальной деятельности ПК-9.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  



 
№ 
п/п 

Наименование модуля 
учебной дисциплины 

Содержание модуля  
в дидактических единицах 

1. Научно-теоретические 
положения организации 
самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа как ведущая форма учебной 
деятельности.  
Сфера применения результатов самостоятельной ра-
боты (составление логико-структурных схем).  
Культура умственного труда.  
Реальные задачи, связанные с будущей профессио-
нальной деятельностью, для решения которых тре-
буются научные знания. (Систематическое чтение 
специальной и другой литературы, периодической 
печати, поиск и анализ дополнительной информации 
по учебным дисциплинам). 
Овладение основами организации самостоятельной 
работы (репродуктивной, познавательно-поисковой, 
творческой) как мотивирующего фактора подготовки  
к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. Приёмы активизации 
самостоятельной работы. 

Методика самостоятельной работы.  
Виды и формы самостоятельной работы в учебном 
процессе. СРС  на лекции и после неё. Виды лекций. 
СРС по подготовке к семинару, практическому, лабо-
раторному занятию во внеурочное время. (Подбор, 
изучение, анализ и конспектирование рекомендован-
ной литературы к занятию).  
Инновационные средства организации СРС в процес-
се обучения (анализ конкретных ситуаций; ситуаци-
онные задачи и упражнения; case-study или метод 
учебных конкретных ситуаций, технология учебного 
исследования). Интерактивные методы СРС в про-
цессе обучения (занятие с заданными ролевыми по-
зициями, занятие-практикум, техника «Мозаика про-
блем» и т.д.).  

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.1.1  

«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

являются: знакомство со структурой, организацией педагогического исследования, вариа-
тивностью его построения, формирование компетентности в области использования ре-
зультатов педагогического исследования в профессиональной деятельности бакалавра 
специального (дефектологического) образования. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  



- готовностью к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственни-
кам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и 
профессионального самоопределения (ПК-8);  
в области исследовательской деятельности: 

- готовностью к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессио-
нальной деятельности (ПК-9).  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Методология и методика 
педагогических исследова-
ний 
 

Понятие методологии. Методология, метод, мето-
дика. Структура педагогического исследования, 
вариативность его построения. Понятийный аппа-
рат исследования. Взаимосвязь предмета исследо-
вания и метода. Классификация и характеристика 
методов педагогического исследования. Исследо-
вательские возможности различных методов. 
Комплексность исследования. 

2.  Организация исследования. Организация исследования. Выбор, модификация 
и разработка методики. Критерии оценки полу-
ченных данных, их качественный и математиче-
ский анализ. Использование методов математиче-
ской статистики в педагогическом исследовании. 
Научные выводы. Использование результатов пе-
дагогического исследования в профессиональной 
деятельности бакалавра специального (дефектоло-
гического) образования.  

3.  Эмпирические методы пси-
холого-педагогического ис-
следования. 
 

Взаимосвязь предмета и метода исследования. 
Общая характеристика эмпирических методов 
психолого-педагогического исследования. 
Метод изучения психолого-педагогической науч-
ной и методической литературы, архивных мате-
риалов. Наблюдение как метод сбора педагогиче-
ской информации. Беседа как метод исследования. 
Методы опроса в структуре психолого-
педагогического исследования. Анкетный опрос. 
Интервью. Тестирование. Требования, предъяв-
ляемые к тестированию: надежность и валидность. 
Социометрия. Метод изучения продуктов детской 
деятельности. Метод изучения педагогической 
документации. Контент-анализ документов. Ме-
тод изучения и обобщения передового педагоги-
ческого опыта. Метод эксперимента в психолого-
педагогическом исследовании. Роль эксперимента 
в ряду методов изучения педагогических процес-
сов и явлений. Сбор, обработка и анализ экспери-
ментальных данных.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ. 1.2  

«ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ»  



 
Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Основы экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности в специальной педагогике» являются: знакомство со 
структурой, организацией педагогического исследования, вариативностью его построе-
ния, формирование компетентности в области использования результатов педагогическо-
го исследования в профессиональной деятельности бакалавра специального (дефектоло-
гического) образования. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- готовностью к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственни-
кам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и 
профессионального самоопределения (ПК-8);  
в области исследовательской деятельности: 

- готовностью к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессио-
нальной деятельности (ПК-9).  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Понятие и особенности на-
учно-исследовательской 
деятельности 
 

Наука. Основные признаки и понятия науки. 
Сущность научных исследований и основные 
формы научных исследований. Основные систем-
ные признаки научного исследования. Сущность и 
назначение функционирования научных школ.  

2. Понятийный аппарат науч-
ного исследования, его со-
держание и характеристика. 
 

Научное исследование как особая форма познава-
тельной деятельности в области педагогики. Ком-
поненты научного аппарата психолого-
педагогического исследования: проблема, тема, 
актуальность, объект исследования, его предмет, 
цель, задачи, гипотеза, защищаемые положения, 
научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость для науки и практики.  

3. Основы проведения психо-
лого-педагогического ис-
следования в специальной 
педагогике. 

Замысел, структура и логика проведения психоло-
го-педагогического исследования, вариативность 
его построения. Комплексность исследования. Со-
держание и характеристика основных этапов ис-
следования, их взаимосвязь и субординация. 

4. Характеристика экспери-
ментальной деятельности в 
специальной педагогике. 

Метод эксперимента в психолого-педагогическом 
исследовании. Общая характеристика метода экс-
перимента, его особенности в практике психоло-
го-педагогического исследования, сильные, сла-
бые стороны. Роль эксперимента в ряду методов 
изучения педагогических процессов и явлений. 
Виды экспериментов. Планирование экспери-



мента. Подготовка, организация и проведение 
психолого-педагогического эксперимента. Сбор, 
обработка и анализ экспериментальных данных. 
Обсуждение разработанной студентами методики 
эксперимента.  

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.2.1 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 
Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36 
Форма отчетности: зачет – 1 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Образовательное право» является формирование у 

будущих психологов правовой компетентности на основе знаний норм образовательного 
права, своих обязанностей и ответственности, способов правовых действий и правового 
регулирования образовательных отношений.  

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессио-
нальной деятельности (ОК-7);  

- готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессио-
нальной деятельности (ПК-9).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Нормативно-правовое 
обеспечение образования: 
предмет и задачи курса 

Предмет и задачи курса. Основные понятия курса. Об-
разовательное право: классификационные характери-
стики 

2. ФЗ РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Место закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» в модернизации системы образования. Общие по-
ложения ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции». Система образования. Формы получения образо-
вания. Учреждения образования. Содержание образова-
ния. Стандартизация. Нормативно-правовые основы 
профильного обучения. Нормативно-правовые основы 
профессионального обучения. Управление системой об-
разования. Социальные гарантии прав граждан в сфере 
образования 

3 Положения международ-
ного гуманитарного права 
в сфере образования 

Отражение вопросов образования в документах ООН, 
источники международного права по вопросам образо-
вания, устанавливаемые региональными международ-
ными сообществами  

4. Стратегия развития сис-
темы образования Рос-
сийской Федерации 

Конституционное право граждан на образование. Нор-
мативно-правовые основы реализации основных при-
оритетов в сфере образования. Инклюзивное образова-
ние. 

5. Управление образова- ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» об 



тельными системами. основах управления образовательными системами. 
Нормативно-правовые основы деятельности психолога, 
дефектолога. Нормативно-правовые основы деятельно-
сти системы воспитания в условиях инклюзивного обра-
зования. 

6. Права и обязанности уча-
стников образовательного 
процесса 

Права и обязанности обучающихся. Права и обязанно-
сти родителей и лиц, их заменяющих, как участников 
образовательного процесса 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.2.2 «ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА» 

 
Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36 
Форма отчетности: зачет – 1 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения дисциплины «Защита прав ребенка» является изучение базовых 

положений законодательной и нормативной базы функционирования системы образова-
ния, системы социальной защиты, органов внутренних дел Российской Федерации, орга-
низационных основ и структуры управления, механизмов и процедур защиты прав несо-
вершеннолетних, а также формирование у будущих специальных психологов знаний и 
умений для работы в правовом пространстве.  

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессио-
нальной деятельности (ОК-7);  

- готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессио-
нальной деятельности (ПК-9).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Теоретические основы 
защиты прав ребенка 

Понятие «социальная защита» и «социальная защита». 
Понятие «правовой статус» и «правовая защита». Пра-
вовой статус ребенка в РФ. Детство и детский возраст 
как юридический факт. 

2 Система защиты прав 
ребенка РФ 

Международные, федеральные и региональные нормы 
по защите прав ребенка. Конвенция ООН «О правах 
ребенка» как нормативно-правовой акт. ФЗ РФ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции». Закон Воронежской области «О защите прав ре-
бенка на территории Воронежской области». Функции 
государственных органов по защите прав ребенка: ор-
ганы опеки и попечительства, органы внутренних дел, 
органы социальной защиты, органы управления обра-
зованием. 

3 Роль социальной поли-
тики в понимании и ре-
шении социальных про-

Понятие «социальной политики», принципы социаль-
ной политики, характеристика основных категорий де-
тей.  



блем детства 
4 Основные категории де-

тей, нуждающихся в 
правовой  и социальной 
защите 

Защита прав беспризорных и безнадзорных несовер-
шеннолетних. Защита прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Защита прав детей-
инвалидов.  

5 Технологии защиты прав 
ребенка в РФ 

Деонтология и нормативно-правовые основы психоло-
гической работы с ребенком. Социально-
педагогические и психологические технологии по ра-
боте с несовершеннолетними и их семьями.  

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б2.Б.1  

«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 9; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 1 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Основы математической обработки информации»: 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математи-
ческих способов представления и обработки информации как базы для развития универ-
сальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине ми-
ра в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математиче-
ской обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);  

- способность использовать в своей профессиональной деятельности современные 
компьютерные, информационные и телекоммуникационные технологии (ОП-3).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование модуля 
учебной дисциплины 

Содержание модуля 
в дидактических единицах 

1. Математика в современном 
мире  

Основные математические теории. 
Основные методы математики. 

2. Математические модели в 
науке. 

Математические модели. 
Функция как математическая модель реальных 
процессов. 

3. Математическая логика. Высказывания. Логические операции.  
Таблицы истинности. 

4. Множества Виды множеств. Задание множеств. 
Операции над множествами. 

5. Основы комбинаторики. Основы комбинаторики. Сочетания. Размещения. 
Перестановки. 

6. Основы теории вероятно-
стей. 

Теоремы умножения вероятностей. 
Дискретные случайные величины. 
Нормальный закон распределения вероятностей. 



Основные понятия теории вероятностей. 
Свойства вероятностей. 

7.  Элементы математической 
статистики. 

Основные понятия математической статистики. 
Характеристики вариационного ряда: среднее вы-
борочное, дисперсия, среднеквадратическое откло-
нение. 
Статистическое распределение выборки. 
Закон распределения вероятностей. 
Характеристики вариационного ряда. Мода. 
Характеристики вариационного ряда. Медиана. 

8. Статистические модели 
решения педагогических 
задач. 

Статистические отчеты для средней школы 
Модель автоматизированной обработки информа-
ции 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б2.Б.2  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36  
Форма отчетности: зачет – 2 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Информационные технологии в специальном образо-

вании»: формирование у студентов представления о роли и значении информационных 
технологий в специальном образовании, развитие представлений и навыков работы с ли-
цами с особыми потребностями с использованием информационных технологий. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине ми-
ра в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математиче-
ской обработки информации, теоретического и экспериментального исследования, спо-
собность к овладению основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, навыками работы с компьютером (ОК-4);  

- способность использовать в своей профессиональной деятельности современные 
компьютерные, информационные и телекоммуникационные технологии (ОП-3).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Уникальный историче-
ский контекст внедрения 
информационных техно-
логий в отечественную 
систему специального об-
разования. 

Компьютер – неотъемлемый инструмент деятельности 
человека.  
Информатизация образования – следствие информати-
зации общества.  
Эволюция отношения государства и общества к инва-
лидам (периодизация Н.Н. Малофеева).  
Закономерность отставания России от стран Западной 
Европы и США в сроках начала компьютеризации 
специального образования.  
Факторы, осложняющие развитие информатизации 



отечественной системы специального образования.  
Концепции построения специализированных компью-
терных программ. 

2. Концептуальные основы 
использования информа-
ционных технологий в 
специальном образовании. 

Зарубежные подходы к созданию и применению новых 
средств специального обучения, основанных на ин-
формационных технологиях.  
Культурно-историческая теория Л.С. Выготского – ме-
тодологическая основа отечественного подхода к соз-
данию и применению новых средств специального 
обучения, основанных на информационных техноло-
гиях. 

3. Соотношение между обу-
чением и развитием ре-
бенка: компьютерно опо-
средованные инструменты 
учителя для выявления и 
преодоления разрыва ме-
жду обучением и развити-
ем. 

Проблема соотношения обучения и развития как цен-
тральная проблема коррекционной педагогики.  
Соотношение между содержанием обучения и уровнем 
развития ребенка.  
Подход к разработке специализированных компьютер-
ных программ, помогающих учителю выявлять разрыв 
между содержанием обучения и развитием ребенка.  
Реализация подхода в программе «Мир за твоим ок-
ном».  
Комбинации групповой и индивидуальной деятельно-
сти детей в компьютерном классе. 

4. «Обходные пути» обуче-
ния, основанные на при-
менении информацион-
ных технологий. 

Понятие «обходные пути» обучения, введенное Л.С. 
Выготским.  
Новые средства формирования и коррекции произно-
сительной стороны речи детей, основанные на приме-
нении информационных технологий.  
Педагогические требования к средствам визуализации 
звучащей речи.  
Функциональные возможности программы «Видимая 
речь» и сфера ее применения сурдопедагогом и лого-
педом.  
Новые средства развития письменной речи детей, ос-
нованные на использовании информационных техно-
логий.  
Компьютерная программа «Текстовый редактор». 

5. Проектирование нового 
содержания специального 
обучения: роль, место и 
функции информацион-
ных технологий в процес-
се формирования пред-
ставлений о внутреннем 
мире человека. 

Проектирование нового содержания специального об-
разования нового типа – задача современной коррек-
ционной дефектологии.  
Внутренний мир человека как объект целенаправлен-
ной познавательной деятельности ребенка школьного 
возраста с нарушениями в развитии.  
Роль и функции компьютерных технологий в решении 
проблемы целенаправленного социально-
эмоционального развития.  
Функциональные возможности и области применения 
учебных компьютерных моделей программы «Моя 
жизнь». 

6. Новые средства индиви-
дуализации специального 
обучения, основанные на 
применении информаци-

Специализированная программа «Состав числа» как 
модель программы, обеспечивающей качественную 
индивидуализацию процесса формирования базовых 
математических представлений.  



онных технологий. Компьютерная программа «Лента времени»: новое 
средство индивидуализации процесса обучения. 

7. Разработка специальных 
педагогических техноло-
гий нового типа на основе 
применения информаци-
онных технологий. 

Специализированная компьютерная программа «В го-
родском дворе» - пример специальной педагогической 
технологии нового типа. 
 

8. Интернет – новый источ-
ник информации в облас-
ти дефектологии. 

Интернет – новый источник информации в области 
профессиональной деятельности.  
Интернет ресурсы как средство обучения и развития 
детей с особыми возможностями здоровья. 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б2.Б.3  

«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36  
Форма отчетности: зачет – 1 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Цели освоения дисциплины «Концепции современного естествознания»: формиро-

вание у студентов научного мышления и материалистического мировоззрения, целостного 
представления о материальном мире, его фундаментальных закономерностях и принци-
пах, современных концепциях естествознания.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:   

-способность использовать знания о современной естественнонаучной картине ми-
ра в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математиче-
ской обработки информации, теоретического и экспериментального исследования, спо-
собностью к овладению основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, навыками работы с компьютером (ОК-4); 

- готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессио-
нальной деятельности (ПК-9).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Общие представления о 
дисциплине «Концепции 
современного естест-
вознания» 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры.  
Научный метод в изучении окружающего мира.  
Методы освоения, накопления и распространения 
достижений современного естествознания в практи-
ке.  



2.   Основные представления 
о современной научной  
картине мира  
 

История естествознания. Естественнонаучные пред-
ставления с древних времен до формирования науч-
ного метода.  
Научные картины мира и их суть. Предпосылки и 
формирование механической картины мира.   
Электромагнитная картина мира.  
Принципиальные особенности современной науч-
ной картины мира. Панорама современного естест-
вознания.  
Пространство, время. Необратимость времени.   

3.  Фундаментальные пред-
ставления и законы совре-
менного естествознания 
 

Порядок и беспорядок в природе. Хаос. Энергия и 
энтропия.  
Структурные уровни организации материи. Микро-, 
макро- и мегамиры.  
Взаимодействие и его виды. Близкодействие, даль-
нодействие.  
Законы сохранения и их проявление в различных 
областях естествознания. Законы сохранения энер-
гии в макроскопических процессах.  

4.  Базовые принципы и зако-
номерности в природе 

Принципы относительности Галилея и Эйнштейна.  
Принципы неопределенности, дополнительности. 
Принцип суперпозиции. Принципы  симметрии.  
Состояние. Динамические закономерности в приро-
де. Статистические закономерности в природе. 
Понятие точек бифуркации. 

5.  Синергетические пред-
ставления о низкооргани-
зованной материи 

Термодинамика закрытых систем. Принцип возрас-
тания энтропии. Открытые системы и неравновесная 
термодинамика.  
Предмет познания химической науки. Химические 
процессы. Реакционная способность веществ. Мето-
ды и концепции познания в химии.  
Самоорганизация и эволюция химических систем.  

6.  Космологические и геоло-
гические концепции со-
временной научной карти-
ны мира 

Модели происхождения Вселенной. Звездные сис-
темы и их характеристики.  
Солнечная система, ее происхождение и эволюция. 
Внутреннее строение и история геологического раз-
вития Земли. Современные концепции развития гео-
сферных оболочек.  
Литосфера как абиотическая основа жизни.  

7.  Принципы эволюции и 
воспроизводства живых 
систем 

Особенности биологического уровня организации 
материи. Клетка и ее функции.  
Принципы эволюции, воспроизводства и развития 
живых систем. Циклические процессы жизнеде-
ятельности. Человек, биосфера и космические цик-
лы.   
Многообразие живых организмов — основа органи-
зации и устойчивости биосферы. Естествен-
нонаучные гипотезы происхождения жизни. Гене-
тика и эволюция. 
Современные гипотезы происхождения человека. 
Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, 
работоспособность, воспитание. Биосфера и влия-



ние ее на жизнедеятельность человека. Ноосфера. 
Биоэтика.  
Самоорганизация в живой и неживой природе. 
Принципы универсального эволюционизма. Путь к 
единой культуре.  

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б2.В.ОД.1 «ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ» 

 
Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36  
Форма отчетности: зачет – 5 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Цели освоение дисциплины «Основы генетики»: ознакомление студентов с кон-

цептуальными основами современной генетики; формирование профессиональных компе-
тенций использования закономерностей генетики речевых нарушений в диагностической 
и коррекционной деятельности при речевых расстройствах.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине ми-
ра, применять методы математической обработки информации, теоретического и экспе-
риментального исследования, способность к овладению основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компь-
ютером (ОК-4);  

- готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессио-
нальной деятельности (ПК-9).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Основные понятия и по-
ложения современной ге-
нетики. Геном человека.. 
Законы наследственности. 
Хромосомная теория на-
следственности. Изменчи-
вость. 

Основные понятия и положения современной гене-
тики. 
Геном человека. Взаимодействие генов. Законы на-
следственности. 
Нормы реакции Наследственность и изменчивость. 
Носители генетической информации.  
Хромосомная теория 
наследственности. Хромосома как носитель наслед-
ственной информации. . 

2. Методы современной ге-
нетики. Кариотип. Мето-
ды пренатальной диагно-
стики. 
Методы психогенетики 

Кариотип. Методы дифференциального окрашива-
ния. хромосом 
Генеалогический и близнецовый методы.  
Популяционные исследования. 
Современные методы диагностики генетических де-
фектов.  
Методы пренатальной диагностики. 

3. Хромосомные 
нарушения и их значение. 
Наследственная патоло-

Хромосомные нарушения и их значение 
Генетически детерминированные аномалии. 
Заболевания обмена веществ, наследственно-



гия.  
Медицинская генетика. 
Роль генетических факто-
ров в  возникновении ре-
чевых и интеллектуаль-
ных нарушений.  

дегенеративные заболевания 
Моногенные болезни. Характеристика отдельных 
форм.  
Хромосомные болезни. Связь хромосомного дисба-
ланса с отклонениями в развитии 
Болезни с наследственной предрасположенностью: 
ассоциация с генетическими маркерами, понятие на-
следственности 
Медицинская генетика. Роль генетических факторов 
в возникновении расстройств речи. 
Наследственные формы интеллектуальных наруше-
ний. 
Генетика эмоционально-личностных расстройств и 
девиантного поведения.  
Наследственные формы нарушений опорно-
двигательного аппарата.  
Наследственные формы глухоты и тугоухости в дет-
ском возрасте 
Генетически обусловленные формы детской слепоты 
и слабовидения.  

4. Медико-генетическое 
консультирование. 
Характеристика отдель-
ных видов профилактики 
и лечения наследственных 
болезней    

Медико-генетическое консультирование.  
Расчеты риска при болезнях с наследственной пред-
расположенностью.  
Характеристика отдельных видов профилактики и 
лечения наследственных болезней. 
Методы генотерапии. 
Современные возможности терапии и коррекционно-
развивающей деятельности при генетических детер-
минированных нарушениях речевой деятельности.. 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б2.В.ОД.2  

«СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36  
Форма отчетности: зачет – 4 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Цели освоения дисциплины «Современные компьютерные и информационные 

технологии социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья»: формирование 
у студентов представления о роли и значении информационных технологий в специаль-
ном образовании, развитие представлений и навыков, учитывающих особенности исполь-
зования информационных технологий в работе с лицами с особыми потребностями. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

- способность использовать в своей профессиональной деятельности современные 
компьютерные, информационные и телекоммуникационные технологии (ОП-3);  



- готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Компьютерные и ин-
формационные техноло-
гии как новое средство 
обучения и социализа-
ции лиц с ОВЗ.  

Закономерности развития компьютерных и информа-
ционных технологий в России, странах Западной Евро-
пы и США в сфере специального образования.  
Факторы, осложняющие развитие информатизации 
отечественной системы специального образования.  
Концепции построения специализированных компью-
терных программ, направленных на социализацию лиц 
с ОВЗ. 

2. Причины и виды нару-
шений социализации лиц 
с ОВЗ. 

Возрастные и адаптационные нарушения лиц с ОВЗ.  
Формирование компьютерной аддикции как одного из 
видов нарушений социализации лиц с ОВЗ. 

3. Соотношение между 
обучением и развитием 
ребенка: компьютерно 
опосредованные инстру-
менты для коррекции 
нарушений социализа-
ции. 

Соотношение между содержанием обучения и уровнем 
развития ребенка.  
Подход к разработке специализированных компьютер-
ных программ, помогающих учителю выявлять разрыв 
между содержанием обучения и развитием ребенка.  
Комбинации групповой и индивидуальной деятельно-
сти детей в компьютерном классе. Интернет как источ-
ник социализации лиц с ОВЗ.  
Ассистивные технологии в социальной адаптации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Современные компью-
терные и информацион-
ные технологии социа-
лизации лиц с особыми 
возможностями 

Специализированные программы «Состав числа», «Со-
став слова».  
Компьютерные программы «Лента времени», «В го-
родском дворе», «На даче», «Звучащий мир», «Дель-
фа–142».  

 
АННОТАЦИИ  ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.1 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36 
Форма отчетности: зачет – 1 семестр  

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: обу-

чение студентов основам теории и практики обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного характера, основам прогнозиро-
вания ЧС и их последствий.   

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  



- способность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-6);  

- способность использовать в своей профессиональной деятельности современные 
компьютерные, информационные и телекоммуникационные технологии (ОП-3). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Теоретические основы 
безопасности жизнедея-
тельности 

Системный подход к безопасности. Безопасность дея-
тельности, анализ надежности, безопасности и риска. 
Анализ последствий. Информационные системы о со-
стоянии, базы данных.  

2.  Классификация ЧС. Рос-
сийская система преду-
преждения и действий в 
ЧС. 

Федеральные законы и постановления правительства 
РФ о защите населения. Система профилактики ЧС и 
действия при их возникновении. Основные задачи еди-
ной государственной системы. Основные принципы 
защиты населения от ЧС. Обязанности и права граж-
дан. 

3.  Гражданская оборона, ее 
задачи. 

Основные задачи ГО. Роль и место ГО в ЧС мирного и 
военного времени. Основные задачи ГО. Структура 
ГО. Средства защиты (коллективные, индивидуаль-
ные). Организация защиты населения в мирное и воен-
ное время. Организация ГО в образовательном учреж-
дении. 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.2.1 «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 45; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 1 семестр  

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Общая психология» состоят в становлении психологи-

ческой культуры студента педагогического вуза посредством освоения основных понятий, 
положений и фундаментальных разделов данной дисциплины; понимания закономерно-
стей психического развития индивида; обучения методам психодиагностики на основе 
этических принципов; формирования навыков психологического мышления, использова-
ния полученных знаний и умений в жизненной практике.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению кон-
фликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности, социальной мобиль-
ности (ОК-1);  

- готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессио-
нальной деятельности (ПК-9).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 



п/п учебной дисциплины  в дидактических единицах 
1 Введение в психологию 

 

Предмет психологии, ее задачи и методы. Психология 
в структуре современных наук. История становления 
психологии. Понятие о психике и ее эволюции. Стадии 
развития психики у животных. Происхождение и раз-
витие сознания человека как высшей формы психиче-
ского отражения. Культурно-историческая концепция 
развития психики человека. Неосознаваемые психиче-
ские процессы.  

2 Психология личности Личность. Индивид, личность, субъект, индивидуаль-
ность. Структура личности. Отечественные и зарубеж-
ные теории личности. Направленность личности. Со-
циализация личности. Способности и задатки. Темпе-
рамент. Физиологические основы темперамента. Пси-
хологические характеристики темперамента и особен-
ности деятельности личности. Характер. Теоретиче-
ские и экспериментальные подходы к изучению харак-
тера. Акцентуации характера.   

 3 Деятельность. Общее понятие о деятельности. Строение деятельно-
сти: мотивы, цели, предмет, структура (действия и опе-
рации), средства деятельности. Основные виды дея-
тельности: игра, учение, труд. Освоение деятельности 
(навыки, умения, привычки). Этапы формирования на-
выков.  

4 Общение.  Понятие и виды общения. Структура общения: комму-
никативная, интерактивная, перцептивная стороны об-
щения. Взаимодействие и общение в малых группах. 
Групповые феномены. 

5 Психические познава-
тельные процессы 

Ощущение, виды ощущений. Основные свойства и за-
кономерности ощущений. Восприятие. Физиологиче-
ские основы восприятия. Основные свойства и виды 
восприятия. Память, общая характеристика. Виды па-
мяти. Основные процессы,  механизмы и закономерно-
сти памяти. Мышление. Природа и виды мышления. 
Формы мышления. Виды мыслительных операций. 
Структура мыслительной деятельности. Речь. Виды 
речи. Воображение, общая характеристика. Механизмы 
воображения. Виды воображения. Воображение и 
творчество. Внимание.  

6 Эмоциональные и воле-
вые процессы, психиче-
ские состояния. 

Воля. Структура волевой деятельности. Волевые каче-
ства личности. Эмоции и чувства. Классификация эмо-
ций и чувств. Психические состояния. Классификация 
психических состояний. Содержательные характери-
стики психических состояний. Тревога и страх. Фруст-
рация. Стресс. 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.2.2 «ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ» 

 
Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 45; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 2 семестр, курсовая работа  



 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Цели освоения дисциплины «Психология развития»: формирование целостного пред-

ставления о психическом развитии индивида в онтогенезе, основных изменениях в темпах, 
содержании, доминирующих факторах развития психики в течение всей жизни, развитие у 
студентов психолого-педагогического мышления и других компетентностей профессиональ-
ного преподавателя. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению кон-
фликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности, социальной мобиль-
ности  (ОК-1); 

-  способность осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия с целью оценки его эффективности (ПК-7); 

- готовность к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам 
и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и про-
фессионального самоопределения (ПК-8).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Введение в психологию 
развития 
 

Психология развития и возрастная психология. Пред-
мет, задачи, методы  психологии развития. Основные 
задачи психологии развития. Методы психологии раз-
вития. Основные категории психологии развития. Ус-
ловия, источники и движущие силы психического раз-
вития. Психическое развитие человека в онтогенезе. 
Проблема возраста и возрастной периодизации психи-
ческого развития человека. Социальная ситуация раз-
вития. Ведущая деятельность. Основные новообразо-
вания.   Биогенетический и социогенетический подхо-
ды в объяснении развития. Нормативный подход к ис-
следованию развития. Принцип конвергенции двух 
факторов развития В. Штерна. Периодизация развития 
человека. Психоаналитическая периодизация З. Фрей-
да. Эпигенетическая концепция Э. Эриксона. Когни-
тивная теория развития Ж. Пиаже. Теория морального 
развития Л. Колберга. Выготский Л.С. о стадиально-
сти развития. Концепция Д.Б. Эльконина. Теория раз-
вития личности Божович Л.И. Теория персонализации  
Петровского В.А. 

2. 

 Детство и его значение в 
развитии человека 
 

Детство и его значение в развитии человека. Новоро-
жденность как критический период. Границы возрас-
та. Рефлексы и их значение. Особенности психической 
жизни новорожденного. Социальная ситуация разви-
тия. Общепсихологическая характеристика младенче-
ства. Кризис первого года жизни. Социальная ситуа-
ция развития и основные новообразования раннего 
возраста. Формирование предметной деятельности. 
Кризис трех лет. Изменение социальной ситуации раз-



вития  на протяжении дошкольного детства. Игра и 
другие виды деятельности. Особенности развития 
психических процессов в дошкольном детстве. Разви-
тие личности дошкольника. Кризис 6-7 лет и психоло-
гическая готовность ребенка к школе. Становление 
мотивации к обучению и формирование учебной дея-
тельности как ведущей. Развитие личности младшего 
школьника. Начальные формы рефлексии. Формиро-
вание самооценки. Особенности нравственного разви-
тия. Социальная жизнь младшего школьника. 

3. 

Психологические осо-
бенности подросткового,   
юношеского возрастов  
 

Общая характеристика отрочества. Границы возраста. 
Подростковый кризис. Основной вид деятельности в 
подростковом возрасте. Общение со взрослыми и 
сверстниками. Особенности личности подростка. Пси-
хосексуальное развитие. Становление самосознания.  
Границы возраста. Развитие интеллектуальной сферы. 
Формирование мировоззрения. Эмоциональное разви-
тие. Психологические особенности личности в юно-
шеском возрасте. Жизненное и профессиональное са-
моопределение старшеклассников. Проблема юноше-
ского кризиса. 

4. 

Общая характеристика 
взрослости: молодость, 
зрелость, старость. 
 

Молодость как социально-историческая категория. 
Развитие личности в молодости. Становление индиви-
дуального жизненного стиля. Кризис молодости. Со-
циальная активность в молодости. Любовь, брак, соз-
дание семьи. Профессиональное самоопределение. 
Акмеология. Кризис зрелости. Характеристика взрос-
лой личности. Общая характеристика старения и ста-
рости. Биологические аспекты геронтогенеза. Психо-
логическое переживание старения и старости. Осо-
бенности личности пожилого человека. Изменение 
временной перспективы. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.2.3  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Педагогическая психология»: вооружение студентов 

знаниями, умениями, необходимыми для организации эффективного учебно-
воспитательного процесса, обеспечивающего поступательное развитие познавательной и 
личностной сфер учащихся; развитие у студентов психолого-педагогического мышления и 
других компетентностей профессионального преподавателя. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  



- способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению кон-
фликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности, социальной мобиль-
ности  (ОК-1); 

- способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследо-
вание лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной 
образовательной траектории (ПК-5); 

- способность к планированию, организации и совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической деятельности» (ПК-10).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

5.  Педагогическая психоло-
гия как наука 

 
 

Предмет, задачи  и проблемы педагогической психо-
логии. Структура педагогической психологии. На-
правления дифференциации. педагогической психоло-
гии. Взаимосвязь педагогической психологии с дру-
гими науками. Методология и  методы научного ис-
следования: различные классификации и характери-
стика методов. Этапы психолого-педагогического ис-
следования.  История становления отечественной пе-
дагогической психологии. 

6.  Психология образова-
тельной деятельности 
 

Образование как система, процесс и результат. Со-
держание образования и его компоненты: обучение, 
воспитание, развитие. Тенденции современного обра-
зования. Основные компоненты преобразования  тра-
диционного образования.  Соотношение развития и 
обучения. Теории обучения. Развивающее обучение 
(по Л.С.Выготскому, Л.В.Занкову, Д.Б.Эльконину). 
Суть концепции зоны ближайшего развития /Л.С. Вы-
готский/. Показатели развития человека: обученность, 
развитость, воспитанность /ЗАР/; обучаемость, разви-
ваемость, воспитуемость /ЗБР/.  Обучение, научение, 
учение.  Методы активного обучения. Программиро-
ванное обучение. Теория поэтапного формирования 
умственных действий. Проблемное обучение. Инте-
рактивное обучение и его виды 

7.  Психология учебной 
деятельности 

 Основные характеристики учебной деятельности. 
Общественный характер учебной деятельности. Ком-
понентный состав структуры учебной деятельности: 
учебная мотивация, учебная задача, учебные действия 
и операции, контроль, оценка и самооценка. Таксоно-
мия учебных задач. Психология усвоения знаний: раз-
ные подходы к трактовке понятия, основные характе-
ристики усвоения, этапы усвоения. Формирование и 
развитие умений и навыков в процессе усвоения. Ос-
новные показатели обучаемости. Неуспеваемость: 
причины, классификация типов неуспеваемости, ти-
пология неуспевающих учеников. 

8.   Психология воспитания 
 

Сущность воспитания. Виды воспитания. Проблема 
целей воспитания. Взаимосвязь воспитания, формиро-
вания, становления и социализации. Взаимосвязь обу-



чения и воспитания. Критерии воспитанности, воспи-
туемости. Закономерности и принципы воспитания. 
Методы и формы воспитания. Самовоспитание. Ос-
новные теории и подходы к воспитанию. Технология 
воспитания. Современные концепции воспитания. 

9.  Психология педагогиче-
ской деятельности и 
личности учителя 

Сущность, особенности и структура педагогической 
деятельности. Классификация психолого-
педагогических умений. Профессия педагога и педаго-
гические способности. Педагог как субъект педагоги-
ческой деятельности. Профессионально-значимые ка-
чества личности  учителя. уровни продуктивности пе-
дагогической деятельности и их характеристика. Пси-
хологическая роль педагогической оценки: функции 
оценки, классификации педагогических оценок, усло-
вия  эффективности оценки. Психологический анализ 
урока. Три плана психологического анализа урока. 
Стили педагогической деятельности: эмоционально-
импровизационный, эмоционально-методический, 
рассуждающее-импровизационный, рассуждающе-
методический. 

10.  Психология педагогиче-
ского общения 

Педагогическое общение, типология стилей. Оптими-
зация педагогического общения. Коммуникативные 
барьеры в педагогическом общении: личностные, со-
циально-психологические, физические. Конфликты 
между учителем и учеником. Классификация стилей 
поведения в конфликте. Сотрудничество и его пре-
имущества. Основные механизмы психологического 
воздействия 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.2.4  

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 9; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 4 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Социальная психология» заключаются в формировании 

представлений студентов о теоретико-методологических основах данной науки, ее базо-
вых категориях и принципах; раскрытие содержания психологических механизмов взаи-
модействия людей в социальных группах, социально-психологических факторах, влияю-
щих на становление личности и психологических характеристик социальных групп.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладани-
ем мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способность к эмпатии, кор-
ректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1);  

- готовность к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического сопро-



вождения процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ПК-4).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Предмет  и методы 
социальной психоло-
гии 

Предмет социальной психологии. Цели и задачи социаль-
ной психологии. Функции социально – психологического 
знания. Место социальной психологии среди наук. Исто-
рия развития социальной психологии. Методы социаль-
ной психологии.  

2 Психология общения Понятие общения. Стороны общения. Коммуникация, ин-
теракция, перцепция. Вербальная и невербальная комму-
никация. Язык и символ. Мотив и смысл общения. Со-
держание, цели и средства общения. Основные механиз-
мы, феномены и закономерности общения.  

 3 Проблема группы в со-
циальной психологии 

Основные характеристики социальной среды. Различные 
психологические и социологические типологии групп. 
Общие представления о стадиях развития группы. Социаль-
ные группы. Нормы, ценности, приоритеты группы. 
Структура больших групп. Стихийные группы.  Концеп-
ции этнопсихологии, психологии наций. Роль средств мас-
совой информации и коммуникации. Структура малой 
группы: социометрическая, коммуникативная и структура 
власти. Проблема развития социальной группы. Группо-
вые процессы. Социально-психологический климат. Меж-
групповые отношения. Развитее группы. Социально-
психологические проблемы коллектива. Признаки кол-
лектива.  

4 Личность в социуме 

 

Проблема соотношения личности и социума. Специфика 
межличностного восприятия. Влияние социальных ролей 
и позиций на личностное взаимодействие. Признаки соци-
альных норм. Понятие социализации. Представление о 
механизмах социализации личности. Социально-
психологический статус детских воспитательных и об-
разовательных учреждений. Самоактуализация. Общее 
понятие социального развития человека. Личностная зре-
лость. Закономерности социального развития человека. 
Социальная виктимология. Социальные роли. Понятие о 
социальной установке. Аттитюды и методы их изучения.  

5 Прикладное значение 
социальной психологии 

Прикладные социально-психологические исследования. 
Значение и задачи повышения социально-
психологической грамотности. Глобализация информа-
ционных процессов. Социально-психологические пер-
спективы развития человека 

 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.3.1 «ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА»  
 
Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 18  
Форма отчетности: зачет – 1 семестр  
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины «Общая педагогика»: освоение студентами базовых 
теоретических и ценностных основ педагогического процесса и общей технологии реше-
ния педагогических задач для успешной профессиональной деятельности 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью к эмпатии, 
корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1);  

- способен к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в усло-
виях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждениях с це-
лью реализации интегративных моделей образования (ПК-3);  

- готов к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и пе-
дагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и профес-
сионального самоопределения (ПК-8).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1.  Педагогика в системе гу-
манитарных наук о чело-
веке, ее предмет, функ-
ции, задачи, структура 

Специфика гуманитарного знания. Педагогика как 
отрасль гуманитарная знания. Особенности гумани-
тарных отраслей научного знания. Философские и 
психологические основания педагогики. Педагогика 
– наука и искусство. 
Педагогика как наука: объект, предмет, функции, за-
дачи Сущность системного и структурного подходов. 
Дифференциация педагогической науки. Подходы к 
определению структуры педагогической науки.  
Связь педагогики с другими науками 

2.  Категориально-понятий-
ный аппарат современной 
педагогики 

Научно-понятийный аппарат педагогики как язык 
науки, его особенности. Понятия, заимствованные 
педагогикой из других отраслей научного знания: че-
ловек, индивид, индивидуальность, личность, субъ-
ект,  развитие, формирование, социализация.  
Основные педагогические категории: педагогический 
процесс, образование, воспитание, обучение, педаго-
гическая задача, педагогическая деятельность, педа-
гогическое взаимодействие, педагогическая техноло-
гия 

3.  Структура, логика, мето-
ды педагогического ис-
следования 

Понятие педагогического исследования, его особен-
ности, логика и структура. Основные методологиче-
ские подходы. 
Понятие метода исследования. Характеристика тео-



ретического исследования. Характеристика методов 
эмпирического исследования. 

4.  Теории целостного педа-
гогического процесса 

Понятие «целостный педагогический процесс», его 
характеристики. Структура целостного педагогиче-
ского процесса: цели, содержание, средства. Систем-
ный и характер педагогического процесса. 
Педагогический процесс как взаимодействие, его 
двусторонний характер и субъекты педагогического 
процесса.   
Субъект-объектный и субъект-субъектный характер 
взаимодействия. Педагогическое взаимодействие как 
сотрудничество и сотворчество. 

5.  Педагогический процесс 
как система постановки и 
решения педагогических 
задач 

Педагогическая задача (В.А. Сластенин) и педагоги-
ческая ситуация (В.В. Сериков) как технологические 
единицы педагогического процесса. Педагогическая 
задача, как цель, поставленная к конкретных услови-
ях. Педагогическая ситуация как система условий, 
целенаправленно создаваемых педагогом для реше-
ния поставленных задач. 
Виды педагогических задач. Виды педагогических 
ситуаций. 
Технология анализа явлений и ситуаций педагогиче-
ского процесса. Технология постановки и решения 
педагогической задачи. Принятие педагогического 
решения и ответственность педагога. Критерии каче-
ства решения педагогической задачи 

6.  Сущность и структура, 
виды педагогической дея-
тельности 

Изучение, анализ, прогнозирование, проектирование, 
рефлексия как содержание теоретической педагоги-
ческой деятельности. Педагогическая диагностика, 
организация педагогического процесса, взаимодейст-
вие и общение, оценивание, педагогическая коррек-
ция как содержание практической деятельности педа-
гога. Структура и виды педагогической деятельности 
и их характеристика. Теоретические и практические 
умения, необходимые педагогу. 

7.  Педагогическое общение в 
структуре педагогиче-
ского процесса 

Педагогическое общение как фактор воспитания и 
обучения, его сущность, функции, задачи, характери-
стики. Диалогическое и монологическое общение. 
Структура педагогического общения. Проектирова-
ние и организация педагогического общения. Учет 
индивидуальных и возрастных особенностей при об-
щении. Позиции в общении – выбор. Стили педаго-
гического взаимодействия и общения. 
Понятие коммуникативной задачи. Технология реше-
ния коммуникативной задачи. Управление педагоги-
ческим общением. Саморегуляция педагога в ходе 
общения. 

8.  Личность учителя и цен-
ностные основания педа-
гогической профессии 

Образ педагога (учителя, воспитателя)  в разных эпо-
хах и культурах. Образ учителя в представлении уче-
ника. Образ педагога в отечественном искусстве (ли-
тературе, кино).  
Ценности и культура педагога как основа его нравст-



венности. 
Профессионально обусловленные требования к лич-
ности педагога.  
Педагогическая рефлексия как механизм развития 
личности педагога и его профессионального мастер-
ства.  
Чтение педагогической литературы как фактор раз-
вития личности педагога. 

9.  Система образования в 
РФ, ее характеристики и 
современные тенденции 
развития 

Образование как социальное явление и педагогиче-
ский процесс. Знаниево-ориентированное и личност-
но-ориентированное образование.  
Понятие системы образования. Цель образования. 
Содержание образования.  
Система образования в РФ. Современные документы 
в области образования и их целевые ориентиры. Из-
менения в системе образования РФ на современном 
этапе и их обусловленность. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.3.2  

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ»  
 
Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 56; внеаудиторных: 16  
Форма отчетности: зачет с оценкой – 2 семестр  

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Теория и методика обучения»: формирование цело-

стного научного представления о теоретических и технологических основах процесса 
обучения, о современных путях и способах решения актуальных проблем образовательно-
го процесса, способности анализировать и давать оценку методам и средствам обучения 
при их выборе для решения дидактических задач. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью к эмпатии, 
корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1);  

- способен к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в усло-
виях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждениях с це-
лью реализации интегративных моделей образования (ПК-3);  

- готов к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и пе-
дагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и профес-
сионального самоопределения (ПК-8);  

- готов к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просветительской 
работы с лицами с  ОВЗ и их семьями (ПК-13).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1.  Теория обучения в струк-
туре педагогического зна-
ния.  

Социально-экономическая и социокультурная обу-
словленность возникновения обучения.  Цель, струк-
тура и специфика обучения. Теория обучения как 
раздел педагогической науки, ее объект, предмет, 
цель, функции, задачи, закономерности.  
История развития дидактической мысли за рубежом 
и в России от древности до наших дней: изменчи-
вость дидактических концепций, систем обучения, 
исторический характер изменения в образовательной 
системе, его экономическая, социальная, культурная 
обусловленность. Изменение в целях, содержании, 
принципах, методах, формах, средствах обучения, их 
обусловленность. Ведущие образовательные пара-
дигмы. 

2.  Основные категории ди-
дактики и дидактические 
понятия, их сущность и 
содержание. 

Основные дидактические категории как отражение 
наиболее общих и сущностных сторон и характери-
стик процесса обучения. Общенаучные понятия и 
собственно дидактические категории. Дидактические 
категории и понятия, их изменчивость и многознач-
ность. 
Краткое содержание и характеристика основных ди-
дактических категорий и понятий: образование, обу-
чение, преподавание, учение, содержание образова-
ния, цели обучения, принципы обучения, методы 
обучения, средства обучения, форма обучения, тех-
нология обучения, знания, умения, навыки, компе-
тенции, универсальные учебные действия, оценка, 
контроль, обученность и т.п. Соотношение и взаимо-
связь рассматриваемых понятий и явлений. 

3.  Процесс обучения, его 
сущность, структура, осо-
бенности, двусторонний 
характер обучения. 

Процесс обучения как часть педагогического процес-
са и как объект дидактики. Взаимосвязь обучения с 
социализацией, образованием, воспитанием. Функ-
ции обучения (образовательная, развивающая, воспи-
тательная). 
Обучение как единство преподавания и учения. По-
нятие преподавания и учения. Структура процесса 
обучения, характеристика его компонентов: цели, 
принципов, содержания, форм, методов, контроля и 
оценки результатов.  
Субъект-субъектный, двухсторонний и творческий 
характер обучения; активность субъектов.  
Концептуальные и организационные основы обуче-
ния, их взаимосвязь и взаимовлияние.  

4.  Цели и содержание обу-
чения. Федеральный го-
сударственный образова-
тельный стандарт. 

временные цели образования. Закон «Об образовании» 
в РФ. Проблема определения цели обучения. Таксо-
номия целей  

держание образования как фундамент базовой культу-
ры личности. Исторический характер содержания об-
разования. Теории формирования содержания обра-
зования. Принципы и критерии отбора содержания 



образования.  «Опыт» как  базовая категория содер-
жания образования. Компоненты содержания образо-
вания: опыт познания, деятельности, творчества и 
эмоционально-ценностного отношения к миру. 

рмативные документы, регламентирующие содержа-
ние образования. Стандартизация в образовании. Фе-
деральный государственный образовательный стан-
дарт. Учебные планы, учебные программы. Учебники 
и учебные пособия. 

5.  Дидактические законо-
мерности и принципы 
обучения. 

Движущие силы и логика процесса обучения. Поня-
тие дидактических закономерностей, характеристика 
основных закономерностей процесса обучения. 
Принципы обучения как нормы организации процес-
са обучения. Характеристика традиционных дидак-
тических принципов, принципов обучения в разви-
вающем подходе, в педагогике сотрудничества, в 
личностно-ориентированном образовании, в систем-
но-деятельностном подходе. Правила обучения как 
конкретизация принципов в применении к конкрет-
ных ситуациям и действиям педагога. 

6.  Методы и средства обуче-
ния. 

тоды обучения. Разнообразие определений понятия 
«метод обучения». Двусторонний и активный харак-
тер методов обучения. Классификации методов обу-
чения по различным основаниям, их многообразие. 
Характеристики методов обучения. Сравнительный 
анализ возможностей методов обучения. Традицион-
ные и инновационные методы обучения. Факторы, 
влияющие на выбор метода обучения.  
Методы и приемы обучения. Способы стимулирова-
ния познавательной активности, закрепления пози-
тивной мотивации учения, активизации мышления, 
творчества, коммуникации, организации рефлексив-
ной деятельности учащихся.  

нятие средств обучения, их виды, функции, характери-
стика. Классификация средств обучения. Выбор 
средств обучения. 

7.  Формы обучения. Урок 
как основная форма обу-
чения. 
 

дивидуальные, групповые, парные, фронтальные  и 
коллективные формы организации деятельности 
учащихся. Характеристика исторически сложивших-
ся  обучающих систем и форм организации обучения 
(Дальтон-план, метод проектов, Бель-Ланкастерская 
система и т.п.). Классно-урочная система. Урок как 
форма обучения, его характеристика. Виды и струк-
тура уроков.  Нетрадиционные уроки.  

стемный, дидактический и психологический анализ 
урока.  

дивидуализация и дифференциация обучения. Органи-
зация домашней работы учащихся.   

станционное обучение.  Формы инклюзивного образо-
вания. 

8.  Основные модели (систе-
мы)  и концепции обу-

Истоки возникновения объяснительно-репро-
дуктивного обучения. Классно-урочная система обу-



чения  
 

чения как основная форма организации учебного 
процесса при объяснительно-репродуктивном типе 
обучения.  
Предпосылки возникновения программированного 
типа обучения. Организация процесса обучения. 
Проблема самостоятельности и творческой активно-
сти учащихся. Современное состояние данной моде-
ли обучения. Компьютеризация обучения. Обучаю-
щие программы. 
Проблемное обучение как условие и источник разви-
тия личности: возможности, объективные и субъек-
тивные ограничения. Проблемная ситуация как еди-
ница проблемного обучения. Теория поэтапного 
формирования умственных действий.  
Основы модульного обучения. 
Развивающее обучение как логический этап совер-
шенствования типов обучения. 
Сущностные черты личностно-ориентированного 
подхода в обучении. Специфика обучения в систе-
мах, построенных на основе личностно-
ориентированного подхода. Технологическая триада 
ЛОО: задача – игра – диалог.  
Компетентностный подход в образовании. Компетен-
ция и компетентность. Базовые (ключевые) компе-
тенции и их характеристика. Системно-
деятельностный подход как основа современного 
обучения, его связь с развивающим,  личностно-
ориентированным, компетентностным подходами. 

9.  Технология обучения  Понятие «технология» в гуманитарном знании. Педа-
гогические технологии: сущностные характеристики, 
особенности, компоненты. Признаки технологии: на-
учная обоснованность, системность, эффективность, 
направленность на получение конкретного результа-
та, вопроизводимость. Виды педагогических техно-
логий. Технологии обучения. Характеристика техно-
логий обучения. Проектрование технологии обуче-
ния. Технологическая культура педагога.  

10.  Диагностика и контроль в 
обучении 

Традиционная система контроля и оценки знаний и 
умений. Проблема определения результатов обуче-
ния. Оценка и отметка в обучении. Функции оцени-
вания. Оценивание и качество образования. Оцени-
вание и контроль. Современные методы учета и кон-
троля учебных достижений учащихся. Портфолио, 
балльно-рейтинговая система и др. Диагностика обу-
ченности и обучаемости.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.3.3  

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ»  
 
Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 9; экзамен: 27  



Форма отчетности: экзамен – 3 семестр, курсовая работа 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины «Теория и методика воспитания»: формирование у бу-
дущих бакалавров профессиональной готовности к реализации целостного педагогическо-
го процесса, стимулирование потребности в педагогическом самосовершенствовании, 
формирование у студентов профессионально-педагогической позиции.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению кон-
фликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности, социальной мобиль-
ности (ОК-1);  

- способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью к эмпатии, 
корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1);  

- способен к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в усло-
виях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждениях с це-
лью реализации интегративных моделей образования (ПК-3);  

- готов к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и пе-
дагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и профес-
сионального самоопределения (ПК-8);  

- готов к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просветительской 
работы с лицами с  ОВЗ и их семьями (ПК-13).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Воспитание как социо-
культурный феномен. Ис-
торические типы воспита-
ния. Модели и стили вос-
питания 

Воспитание как общечеловеческая и личностная цен-
ность. Воспитание как социокультурный феномен. 
Гуманитарное понимание воспитания: социокультур-
ный, индивидуальный и коммуникативный аспекты. 
Воспитание человека в контексте культуры. Культура 
как совокупность производственных достижений лю-
дей. Культура как высокий уровень развития, выпол-
нение какого-либо вида деятельности, как «компе-
тентность», «квалификация», «профессионализм». 
Культура как ориентация на определенные ценности 
и умение их воплотить в своей профессиональной 
деятельности (педагогическая культура). Воспитание 
как целенаправленный процесс культуроемкого раз-
вития личности. 
Воспитание как феномен педагогической действи-
тельности, объекты исследования в педагогической 
науке (наряду с образованием и обучением). 
Исторические типы воспитания. В основание перво-
бытного и социально-ориентированного человека. 
Восточный и западный типы воспитания. Разные мо-
дели воспитания, специфика определенной модели, 
ее достоинство и недостатки. 



Модели воспитания в зависимости от научных основ 
понимания человека и процесса его развития: идеа-
лизм в воспитании, реализм как философия воспита-
ния, прагматизм, антропоцентрическая модель вос-
питания, социетарная модель воспитания, гумани-
стическое воспитание, свободное, технократическая 
модель воспитания (бихевиоризм). 
Постоянная «открытость» педагогического знания о 
человеке и процессе его воспитания для становления 
новых научных школ и направлений, возможности их 
разнообразия. 

2.  Сущность воспитания и 
его место в целостной 
структуре образователь-
ного процесса. Гумани-
стические основы воспи-
тания. Теория и методика 
воспитания в гуманисти-
ческой парадигме. 

Антропологический подход, теория свободного вос-
питания, теоцентрическая педагогика, антропософ-
ская теория Р. Штейнера, гуманистическая психоло-
гия (А. Маслоу, К. Роджерс), антропоцентрический и 
личностно ориентированный подходы в отечествен-
ной педагогической науке. 
Определяющая роль воспитания в педагогическая 
процессе. Цель и содержание воспитания в гумани-
стической парадигме. Средства воспитания. Прогно-
зирование в воспитании. Система гуманистических 
ценностных ориентаций. Цель деятельности, ее гума-
нистический смысл, эффективные средства их реали-
зации, контроль, оценка и корректировка своих дей-
ствий. Роль эмоций при воспитании, интериоризации 
личностно-общечеловеческих ценностей и выработка 
ею собственных ценностных ориентаций. Способы 
ориентации воспитания как целенаправленного про-
цесса интериоризации общечеловеческих ценностей. 
Выработка личностного смысла 

3.  Базовые теории воспита-
ния и развития личности 

Детский коллектив как ядро воспитательной системы 
и субъект воспитания. Сущность, содержание, струк-
тура, этапы, условия развития коллектива. Опасные 
грани коллективизма. Современные концепции вос-
питательного коллектива. Воспитательная среда. Пе-
дагогическое сообщество. Нравственная самооргани-
зация личности и специфика нравственного воспита-
ния на различных этапах социализации. Педагогиче-
ский феномен «трудновоспитуемости». Педагогиче-
ская поддержка личности. Воспитание человека 
культуры и развитие духовности в культурологиче-
ской концепции воспитания. Авторские воспитатель-
ские системы. 
Современное воспитание не как «передача» опыта, но 
как процесс индивидуально-личностного становления 
на основе событийности, надситуативной и неадап-
тивной активности, педагогического взаимодействия. 
Характеристики современного образования: техноло-
гичности, эмоциональность, диалогичность, ситуа-
тивность, перспективность 

4.  Воспитание как процесс, 
его цель, сущность. Осо-

Воспитательный процесс как целенаправленный про-
цесс взаимодействия: индивид – индивид, индивид – 



бенности воспитательного 
процесса. Воспитывающая 
ситуация. Моделирование 
воспитательного процесса 

группа, индивид – коллектив. Организация воспита-
тельного процесса как создание и поддержание усло-
вий для саморазвития. 
Воспитательный процесс как последовательная, не-
прерывная смена следующих друг за другом воспита-
тельных ситуаций. 
Профессионализм и мастерство педагога при анализе 
воспитательной (педагогической) ситуации и реше-
ние возникающих педагогических задач. 
Педагогическая ситуация на уроке и внеклассном за-
нятии. Алгоритм анализа воспитательной (педагоги-
ческой) ситуации и решения педагогической задачи 
как педагогическая технология. 
Проектирование и решение педагогических задач. 
Сущность и специфика педагогических задач. Реше-
ние коммуникативных задач. Педагогическая ситуа-
ция на внеклассном мероприятии. Алгоритм модели-
рования и реализации педагогических воспитатель-
ных ситуаций 

5.  Субъект воспитательного 
процесса. Значением лич-
ности воспитателя в вос-
питательном процессе 

Ребенок как объект и субъект воспитания, характер-
ные особенности детства, специфика школьного пе-
риода детства, кризы школьного детства. Индивиду-
альные и половые различия, современные реалии 
детства, самовоспитание школьника и педагогическая 
позиция воспитателя, педагог как субъект воспита-
ния, статус педагога и содержание педагогической 
деятельности; педагоги и дети: этика отношений, 
слагаемые педагогического мастерства, творчество в 
воспитательной деятельности педагога, педагогиче-
ские ошибки; педагогическое взаимодействие как ос-
новное условие успешности воспитания, гуманисти-
ческие принципы воспитания 

6.  Воспитательная система: 
сущность, структура, ха-
рактеристика основных 
компонентов. Этапы и ме-
тодика становления и раз-
вития воспитательной 
системы, критерии оцен-
ки. Характеристика ос-
новных систем школы и 
социума. 

Характеристика конкретных воспитательных систем. 
Гуманистическая воспитательная система В.А. Кара-
ковского. Ориентация на личность. Совместная твор-
ческая деятельность педагога и учащихся, формиро-
вание нового педагогического мышления. Демокра-
тизация, сотрудничество и сотворчество внутри педа-
гогического коллектива. Гуманные отношения как 
главный механизм воспитания личности. Возрастание 
роли ситуации успеха, степени свободы и ситуации 
успеха. Преобладание творческих методов воспита-
ния (диалог, групповая дискуссия, условия для само-
реализации личности). 
«Педагогика общей заботы» И.П. Шахова как воспи-
тательная система. Методика коллективной творче-
ской деятельность (КПД) как важная составляющая 
«педагогики общей заботы» 
Воспитательные системы, выстроенные на основе 
идеи «Педагогики успеха». Создание условий для 
гармоничного развития достойной личности, удовле-
творения ее потребности в самореализации и уваже-



нии, по формированию ориентации на успех и дос-
тижение. 
Школа диалога культур как воспитательная система. 
Переход от идеи образованного человека к «человеку 
культуры». Возрастание культурообразующей воспи-
тательной роль школы. Базовая культура личности 
как результат воспитания. 
Воспитательная система сельской школы на примере 
воспитательной системы В.А. Сухомлинского. Веду-
щие идеи концепции воспитательной системы: демо-
кратизация, гуманизация, открытость, сотрудничест-
во, самоуправление. 
Воспитательные системы вальдорфских школ. Куль-
тура как стержень вальдорфской педагогики. Свобода 
как основной принцип в организации воспитательной 
системы 

7.  Система форм и методов 
воспитания. Средства 
воспитания 

Метод как путь достижения заданной воспитательной 
цели, как способ не только воздействия на сознание, 
волю, чувства, поведение воспитанников, но и инст-
румент взаимодействия с ними для решения воспита-
тельных задач; классификация методов воспитания 
(по Т.И. Щукиной); организационные формы воспи-
тания, творческие формы воспитания, творческие 
формы организации воспитания; средства воспитания 
как виды деятельности, как среда в педагогическом 
плане, как «инструментарий» материальной и духов-
ной культуры для решения воспитательных задач; 
культура во всех ее проявлениях как средство воспи-
тания 

8.  Использование техноло-
гического подхода в вос-
питательном процессе 

Психолого-педагогическая диагностика как элемент 
педагогической технологии;технология сотрудниче-
ства, технология педагогического взаимодействия 
(коммунарская методика И.П. Иванова, гуманно-
личностная технология Ш.А. Амонашви-
ли);технология педагогической поддержки ребенка и 
процесса его развития О.С. Газмана;технология соз-
дания личностной ситуации в воспита-
нии;интерактивные технологии межличностной ком-
муникации; технология организации самовоспитания 
по А.И. Кочетову 

9.  Функции и основные на-
правления деятельности 
классного руководителя 

Классный руководитель – организатор учебно-
воспитательной работы в школе. Основные функции 
классного руководителя (воспитательная, организа-
ционно-административная, координирующая, ком-
муникативная и др.). Обязанности классного руково-
дителя. Основные направления работы классного ру-
ководителя: изучение учащихся и коллектива класса; 
постановка воспитательных задач; планирование 
воспитательной работы; организация, проведение и 
корректировка различных видов деятельности, орга-
низация работы с родителями учащихся; анализ и 
оценка результатов работы. Педагогическая под-



держка как одно из направлений в работе классного 
руководителя 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.4  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»  
 
Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 54  
Форма отчетности: зачет с оценкой – 3 семестр  
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Специальная педагогика» являются знакомство с 
теоретическими и практическими основами образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях общего, коррекционного, инклюзивного обучения; формирова-
ние у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им осуществлять обуче-
ние и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в различных институ-
циональных условиях.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);  

- готовность к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-
2);  

- способность к осуществлению коррекционно-педагогической общеобразователь-
ных учреждений с целью реализации интегративных моделей образования (ПК-3).  
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Научные основы специ-
альной педагогики  

Теория специальной педагогики. Объект, предмет, цель 
и задачи специальной педагогики. Ее место в структуре 
педагогического знания Предметные области специаль-
ной педагогики и ее связь с другими науками.  
Основные понятия: воспитание, обучение и развитие де-
тей с нарушениями развития, социальная адаптация и 
реабилитация детей с проблемами, компенсация и кор-
рекция аномального развития. 
Научные основы специальной педагогики: философские, 
социокультурные, экономические, правовые, клиниче-
ские, психологические.  
История развития специального образования и специ-
альной педагогики как системы научных знаний. Вы-
дающиеся ученые-дефектологи. Профессиональная дея-
тельность и личность педагога системы специального 
образования.  

2.  Современная система Современная система специальных образовательных ус-



специальных образова-
тель 
ных услуг. 

луг. Медико-социальная профилактика и ранняя ком-
плексная помощь. Медико-педагогический патронаж. 
Дошкольное образование ребенка с ограниченными воз-
можностями жизнедеятельности. Школьная система 
специального образования. Профессиональная ориента-
ция, система профессионального образования лиц с ог-
раниченной трудоспособностью, их социально-трудовая 
реабилитация. Социально-педагогическая помощь в со-
циокультурной адаптации лицам с ограниченными воз-
можностями жизнедеятельности и здоровья.  

3.  Основы дидактики спе-
циальной педагогики. 

Основы дидактики специальной педагогики. Особые об-
разовательные потребности и содержание специального 
образования. Принципы специального образования. 
Технологии и методы специального образования. Фор-
мы организации обучения и коррекционно-
педагогической помощи. Средства обеспечения коррек-
ционно-образовательного процесса.  

4.  Педагогические систе-
мы специального обра-
зования лиц с отклоне-
ниями в развитии.  

Педагогические системы специального образования лиц 
с особыми образовательными потребностями: с наруше-
ниями интеллекта, слуха, зрения, речи, опорно-
двигательного аппарата, комплексными нарушениями, с 
нарушениями эмоционально-волевой, личностной сфе-
ры.  

5.  Современные приори-
теты в развитии систе-
мы специального обра-
зования.  

Современные приоритеты в развитии системы специ-
ального образования. Гуманизация общества и системы 
образования как условие развития специальной педаго-
гики.  
Основные принципы инклюзивного обучения.  
Система мер по профилактике нарушений психического 
и физического развития у детей. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.5  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  
 
Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 72; внеаудиторных: 45;экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 3 семестр  
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Специальная психология» являются знакомство с 
особенностями психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
формирование у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им осуществ-
лять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих вследствие ограниченных 
возможностей здоровья особые образовательные потребности, в различных институцио-
нальных условиях.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

− способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследо-
вание лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной 
образовательной траектории (ПК-5);  



− способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического обследо-
вания лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-
педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6);  

− способность осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия с целью оценки его эффективности (ПК-7);  

− готовность к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родст-
венникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, 
жизненного и профессионального самоопределения (ПК-8).  
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Специальная психоло-
гия, ее предмет, задачи 
и связь с другими нау-
ками.  

Специальная психология как отрасль психологии, изу-
чающая врожденные или приобретенные отклонения 
психического развития, и пути их компенсации. Задачи и 
методы специальной психологии. Отрасли специальной 
психологии.  
Специальная психология как специальность. Основные 
слагаемые профпригодности применительно к специаль-
ному психологу. Цели и задачи специальной психологи-
ческой помощи в образовании. Направления работы спе-
циального психолога. Этика специального психолога, 
профессионально значимые личностные качества.  

2.  История развития спе-
циальной психологии.  

Формирование представлений об особенностях поведе-
ния лиц с отклонениями в обыденном. религиозном. ху-
дожественном сознании.  
Начало формирования научных представлений о причи-
нах и формах отклонений в психическом развитии в ме-
дицине.  
Изменение отношения общества к инвалидам под влия-
нием гуманистических идей французских просветителей 
в XVIII столетии. Первые опыты педагогической прак-
тики систематического обучения детей с отклонениями в 
развитии и накопление сведений об особенностях психи-
ческого развития и поведения разных групп детей с ог-
раниченными возможностями.  
Возникновение психологии слепых, глухих и умственно 
отсталых как первых отраслей специальной психологии.  
Влияние в первые два десятилетия XX века на процесс 
становления специальной психологии детской психопа-
тологии, педологии и психоанализа. Роль Л.С. Выготско-
го в завершении процесса ее формирования в качестве 
самостоятельной науки. Выдающиеся ученые, внесшие 
вклад в развитие специальной психологии: М.С. Певз-
нер, Л.В. Занков, К.С. Лебединская и др.  
Внутриотраслевая дифференциация специальной психо-
логии  и возникновение с 30-х годов XX века новых от-
раслей. Появление в 70-е годы XX тенденции к интегра-
ции отдаленных ее отраслей, к формированию новых от-
раслей. Повышение интереса к закономерностям психи-



ческого развития, общим для всех групп лиц с отклоне-
ниями в развитии.  

3.  Специфические зако-
номерности аномально-
го развития. 

Дефект и компенсация. Теории компенсации. Л.С. Вы-
готский о дефекте и компенсации. Внутрисистемная и 
межсистемная компенсация. Общие и специфические 
закономерности психического развития детей с отклоне-
ниями. Роль биологических и социальных факторов в 
психическом развитии ребенка. Проявление общих зако-
номерностей психического развития при психических, 
сенсорных, интеллектуальных и физических  нарушени-
ях. Специфические закономерности аномального разви-
тия. 
Причины отклонений в развитии и их классификации. 

4.  Параметры и типы пси-
хического дизонтогене-
за 

Категория развития в специальной психологии. Психи-
ческое развитие и деятельность. Понятие аномального 
развития (дизонтогенез). Психологические параметры 
дизонтогенеза. Типы нарушений психического развития: 
недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное раз-
витие, дефицитарное развитие, искаженное развитие, 
дисгармоничное развитие.  

5.  Принципы психологи-
ческо- 
го изучения детей с от-
клонениями в развитии  

Основные принципы психологического изучения детей с 
отклонениями в развитии Принципы проведения иссле-
дований в специальной психологии. Особенности метода 
наблюдения в специальной психологии. Специфика ор-
ганизации и проведения экспериментального исследова-
ния в специальной психологии. Роль анамнестического 
метода в исследовании детей с отклонениями в развитии. 
Ограничения использования тестов в специальной пси-
хологии. 

6.  Основные категории 
специальной психоло-
гии.  

Компенсация. Биологический, психологический, соци-
ально-психологический и социальный уровни протека-
ния компенсаторных механизмов. Работа компенсатор-
ных механизмов. Виды копинг-стратегий.  
Коррекция как исправление нарушенных функций. Ее 
отличие от компенсации.  
Реабилитация, ее виды. Абилитация. Их отличия, ка-
сающиеся конечных целей и условий их достижений.  
Социальная адаптация.  

7.  Психологичес- 
кие проблемы специ-
ального обучения.  

Роль обучения в развитии аномальных детей. Психоло-
гические проблемы построения методов специального 
обучения. Интегрированное обучение.  

8.  Психологичес- 
кая помощь родителям, 
воспитывающим детей 
с нарушениями в разви-
тии.  

Система выявления и коррекции проблем, возникающих 
между родителями ребенка. Психокоррекционные уп-
ражнения и техники, позволяющие определить пережи-
вания родителей, сформировать адекватные формы по-
ведения, переосмыслить супружеские роли и, таким об-
разом, укрепить внутрисемейные отношения.  
Пути социальной адаптации семьи, воспитывающей ре-
бенка с отклонениями в развитии, коррекция неадекват-
ных поведенческих и эмоциональных реакций, гармони-
зации интерперсональных отношений.  

 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.6.1  

«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 63; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 1 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» явля-

ется: сформировать знания о возрастных анатомо-физиологических особенностях строе-
ния и функционирования систем, органов и организма в целом детей дошкольного возрас-
та (с 3-х до 7-ми лет) и начального образования. Использовать данные при работе с детьми 
с отклонениями возможностей здоровья; для  применения полученных знаний в логопеди-
ческой деятельности в среде общего и социального образования; и профилактике  сохра-
нения и укрепления здоровья детей. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

- способность к анализу результатов медико-психолого-педагогических обследова-
ний лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6);  

- способность использовать данные медицинской документации в процессе органи-
зации и осуществлении коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

11.   Особенности развития 
организма ребенка в 
пренатальном периоде 
онтогенеза. Особенности 
роста и развития ребенка 
в раннем и дошкольном 
возрасте постнатального 
периода. 

Онтогенез, периоды онтогенеза и их специфиче-
ские особенности. Основные показатели и методы ис-
следования физического развития. Закономерности 
роста и развития детей дошкольного возраста.  

Возрастная периодизация. Понятие календарного 
и биологического возраста, их соотношение. Крите-
рии определения биологического возраста на разных 
этапах онтогенеза. 

Наследственность и среда, их влияние на разви-
тие организма детей дошкольного возраста. Понятие о 
сенситивных периодах развития ребенка. 

12.  Развитие регуляторных 
систем у детей дошколь-
ного возраста. 

Гуморальная и нервная регуляции, их отличитель-
ные черты. Единство нервно-гуморальной регуляции. 
Саморегуляция. Гомеостаз.   

Морфофункциональные особенности формирова-
ния нервной системы у детей дошкольного возраста. 
Координационная деятельность нервной системы. 

13.  Развитие висцеральных 
функций раннего и до-
школьного периода дет-
ского организма. 

Внутренняя среда организма. Морфофункциональ-
ные и возрастные особенности кардиореспираторной 
системы, системы пищеварения, выделения,  обмена 
веществ и энергии и эндокринной системы в прена-



тальном периоде и в дошкольном возрасте. 
Роль эндокринной системы в процессе роста и разви-
тия детей дошкольного возраста. 

14.  Развитие моторных 
функций детей раннего и 
дошкольного возраста. 

Развитие аппарата движения в пренатальном периоде. 
Морфофункциональные и возрастные особенности  
аппарата движения, сроки окостенения у детей до-
школьного возраста. Основные группы мышц. Работа 
мышц. Влияние двигательной активности на расту-
щий организм. Профилактика нарушений аппарата 
движения. Гигиенические требования к оборудова-
нию комнат дошкольных учреждений.   

15.  Развитие сенсорных 
функций у детей дошко-
льного возраста. 

Развитие нервной системы в пренатальном периоде. 
Морфофункциональные и возрастные особенности 
сенсорных систем: общие принципы строения сен-
сорных систем у детей дошкольного возраста. Осо-
бенности строение и функций зрительного и слухово-
го анализаторов. Гигиена сенсорных систем. Возрас-
тные нарушения сенсорных систем, профилактика их 
нарушений. 

16.  Психофизиологические 
особенности развития 
детей раннего и дошко-
льного возраста. 

Высшая нервная деятельность. Психофизиологиче-
ские аспекты поведения детей дошкольного возраста, 
становление коммуникативного поведения. Речевой 
аппарат, этапы формирования речи. Индивидуально-
типологические особенности, психофизиология по-
знавательных процессов детей дошкольного возраста. 

Комплексная диагностика уровня функционального 
развития ребенка. Школьная зрелость. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.6.2  

«ОСНОВЫ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ, ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 54  
Форма отчетности: зачет с оценкой – 4 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Основы нейрофизиологии, высшей нервной деятель-

ности и высших психических функций»: ознакомление студентов с концептуальными ос-
новами нейрофизиологии, высшей нервной деятельности, высших психических функций 
как современной  фундаментальной науки; формирование способности использовать зна-
ния о закономерностях нейрофизиологии, особенностях высшей нервной деятельности и 
высших психических функций детей в диагностической и коррекционной деятельности в 
сфере специальной психологии. 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
профессиональные компетенции:  

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);  



- способность к анализу результатов медико-психоло-педагогического обследова-
ния лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии ,в том числе для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Основы современной ней-
рофизиологии,  высшей 
нервной деятельности и 
высших психических функ-
ций. 
 

Регулирующие системы организма и их взаимодей-
ствие 
Соотношение структуры и функции. Баланс тор-
мозных и возбудительных процессов.  
Саморегуляция Гомеостаз. Прямые и обратные свя-
зи. Координация реакций организма.  
Законы раздражения. Рефлексы и рефлекторное 
кольцо Рефлекторная деятельность. Классификация 
связей  отделов мозга. 
Структура и функции отделов мозга. Иерархия 
функций отделов мозга. 
Функциональная организация  мозга.   Системы 
мозга(лимбическая система, ретикулярная форма-
ция, специфические. неспецифические и ассоциа-
тивные системы) . 
Латерализация функций. Интегративные механиз-
мы. Функциональные системы. Гетерохрония. Ди-
намическая локализация функций. Высшая нервная 
деятельность. Принципы организации высшей 
нервной деятельности. Уровни интегративной дея-
тельности мозга.  
Модулирующие системы. Интегративно - пусковые 
системы. Условные и безусловные рефлексы Внут-
реннее и внешнее торможение. 

.2. Законы деятельности нерв-
ной системы. 

Основные законы деятельности нервной системы.  
Принципы структурности,. детерминизма ,анализа и 
синтеза всех раздражений внешней и внутренней 
среды.   
Динамический стереотип.  
Учение о доминанте.  

   3 Нейрофизиология 
сенсорных систем. 

Рецепторы и эффекторы. Динамическая локализа-
ция функций. Многоуровневая организация сенсор-
ных систем.  
Особенности функционирования зрительной, слу-
ховой и других сенсорных систем. Особенности 
функционирования речевой деятельности.  
Специфические, неспецифические и ассоциативные 
системы. 
Роль речи в формировании психики ребенка. 

4. Функциональные системы и 
высшие психические функ-
ции. 

Нейрофизиологические механизмы психических 
процессов, основы психической деятельности и по-
ведения. 
Рефлекторные принцип  работы всех уровней нерв-



ной системы. Принцип доминанты. 
Функциональные системы мозга. 
Нервная система и высшая нервная деятельность.  
Нейрофизиология внимания, памяти, мышления, 
сознания, бессознательной и эмоционально-волевой 
сферы. 
Значение биоритмов. 
Особенности функционирования движений и рече-
вой деятельности. 

       
5. 

 
Возрастные  особенности 
функционирования мозга и 
ВНД 

Онтогенез нервной системы. Возрастные и индиви-
дуальные особенности ВНД и сенсорных систем. 
Гетерохрония развития.  
Возрастные особенности функционирования мозга 
ребенка. Этапы формирования высшей нервной дея-
тельности ребенка.  
Биологические и социальные факторы, определяю-
щие  развитие корково-подкорковых взаимоотно-
шений, речи на различных этапах развития.  

6. Типологические особенно-
сти ВНД. 
 

Учение о типах нервной деятельности. 
Обшая и частная конституция человека. 
Индивидуальные проявления свойств нервной сис-
темы и ВНД. 

 7. Исследование нейрофизио-
логических основ психики с 
целью организации  ком-
плексной коррекционно-
развивающей деятельности 
лиц с ОВЗ 

Исследование высшей нервной деятельности в связи 
с задачами комплексной медико-психолого-
педагогической помощи детям с нарушениями ре-
чевого развития. 
Нейрофизиологические механизмы восстановления 
и компенсации утраченных функций. 
Исследование индивидуальных особенностей ВНД. 
Основы коррекционной деятельности в связи с воз-
растными особенностями высшей нервной деятель-
ности и особенностями высшей нервной деятельно-
сти детей с ОВЗ. 
Анализ результатов медико-психоло-
педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе 
использования различных классификаций наруше-
ний в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики 
Основы рационального выбора и реализации  кор-
рекционно-образовательных программ на основе 
личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.6.3  

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ С ОСНОВАМИ ПЕДИАТРИИ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 54  
Форма отчетности: зачет с оценкой – 5 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний с основами педиат-

рии» являются: овладение приемами оказания первой помощи при острых состояниях, 
травмах, знакомство с нормами физиологических показателей в различных возрастных 
группах, освоение принципов профилактики заболеваний, основ здорового образа жизни.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

- способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического обследо-
вания лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-
педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6);  

- способность использовать данные медицинской документации в процессе орга-
низации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12).  
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Здоровый образ жизни 
как биосоциальная про-
блема. 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни 
здоровье сберегающие функции учебного процесса. 
Возрастные проблемы здоровья, обусловленные физио-
логическими изменениями растущего организма. 

2  Характеристика и клас-
сификация неотложных 
состояний. Значение 
оказания доврачебной 
помощи. 

Характеристика и классификация неотложных состоя-
ний. Значение оказания доврачебной помощи при ост-
рых состояниях сердечно-сосудистой системы; желу-
дочно-кишечного тракта; дыхательной системы; моче-
выделительной системы. 

3 Основы педиатрии  Характеристика детского травматизма. Анатомо-
физиологические особенности строения опорно-
двигательного аппарата ребенка (дошкольного и 
школьного возраста). Основные признаки и классифи-
кация переломов. Школьный травматизм. 

4 Понятие о микробиоло-
гии, иммунологии,  
эпидемиологии 

Профилактика инфекционных заболеваний в учебных 
заведениях. Характеристика детских инфекций (корь, 
дифтерия, скарлатина, ветряная оспа, грипп). Иммуни-
тет, становление, развитие. Факторы, укрепляющие и 
ослабляющие иммунную систему. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.6.4 «АНАТОМИЯ,  

ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ СЛУХА, РЕЧИ И ЗРЕНИЯ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 56; внеаудиторных: 25; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 2 семестр  

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

речи и зрения»: сформировать знания о морфофункциональных особенностях и  патоло-
гии органов слуха, речи и зрения у детей дошкольного и школьного возраста, современ-
ных онтогенетических индивидуальных особенностях, влияние эндогенных и экзогенных 



факторов, определяющих функционирование слуха, речи, зрения с целью использования в 
профессиональной деятельности, сформировать навыки применения полученных знаний в 
логопедической деятельности, в сфере общего и специального образования, для сохране-
ния и укрепления здоровья детей и коррекции речи.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к анализу результатов медико-психолого-педагогических обследова-
ния лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6);  

- способность использовать данные медицинской документации в процессе органи-
зации и осуществлении коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Содержание курса «Анатомия, 
физиология и патология орга-
нов слуха, речи и зрения». По-
нятие анализатора и органов 
чувств. 

Организация и общие свойства сенсорных сис-
тем. Понятие анализатора. Звенья анализатора 
и их функции. Понятие органа чувств. 

2. Онтогенез органа слуха. Морфо 
функциональная характеристи-
ка органа слуха и слухового 
анализатора. 

Развитие, возрастные особенности и аномалии 
органа слуха. Морфофункциональная характе-
ристика наружного, среднего и внутреннего 
(улитка) уха органа слуха. Слуховой анализа-
тор. Физиология слуха. Нарушения функций и 
патология структур органа слуха. Основные 
методы обследования. 

3. Онтогенез органа зрения. Мор-
фофункциональная  характери-
стика органа зрения и зритель-
ного  анализатора. 

Развитие, возрастные особенности  и анома-
лии органа зрения. Морфофункциональная ха-
рактеристика органа зрения (глаза (глазное яб-
локо и оболочки) и вспомогательных органов 
глаза). Зрительный анализатор. Физиология 
зрения. Нарушения функций и патология 
структур органа зрения. Основные методы об-
следования.    

4. Онтогенез речевого аппарата. 
Морфофункциональная харак-
теристика речевого аппарата.  

Развитие, возрастные изменения и аномалии 
структур периферических речевых органов, 
обеспечивающих фонацию и артикуляцию. 
Морфофункциональная характеристика рото-
вой полости и органов, расположенных в ней и 
воздухоносных путей дыхательной системы. 
Патология органов речи. Основные методы 
обследования. 

5. Развитие речи ребенка. Разли-
чия речевой нормы и патоло-
гии.  

Физиологические основы речи. Анализ речево-
го дефекта в динамике возрастного развития 
ребенка, анализ истоков его возникновения. 
Соотношение процессов развития и обучения. 
Критические периоды в развитии речевой 
функции. Виды речевых нарушений и их кор-
рекция. Профилактика речевых нарушений. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.6.5 
«КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 36; экзамен: 54  
Форма отчетности: экзамен – 3 семестр  
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» является 
изучение фундаментальных и прикладных аспектов клиники интеллектуальных наруше-
ний как научной базы для осуществления  комплексного похода к организации специали-
зированной помощи детям с нарушениями речи и их семьям в педагогической и культур-
но-просветительской деятельности бакалавра специального (дефектологического) образо-
вания.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

-способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического обследова-
ния лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6);  

способность использовать данные медицинской документации в процессе органи-
зации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12).  

  
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Предмет, задачи, ме-
тоды клиники интел-
лектуаль-ных нару-
шений.  

Предмет, задачи, методы клиники интеллектуальных на-
рушений. Психопатология и дефектология, их связь в 
медико-педагогическом комплексе.  

2. 
 

Причины интеллекту-
аль- 
ных нарушений.  

Медико-генетическое консультирование. Этиология и 
патогенез различных форм интеллектуальной недоста-
точности. Генетические и хромосомные расстройства в 
основе клиники интеллектуальных расстройств. Дизон-
тогенез.  
Влияние вредных различных факторов на развивающий-
ся плод в период внутриутробного развития (инфекции, 
интоксикации, травмы, психотравмы). Алкогольный син-
дром плода, влияние алкоголизма родителей на потомст-
во. Последствия родовой черепно-мозговой травмы и ас-
фиксии новорожденных как одна из причин интеллекту-
альной недостаточности.  

3.  Степени и формы ум-
ственной отсталости.  

Формы умственной отсталости - олигофрения и демен-
ция. Характеристика степеней умственной отсталости 
(дебильность, имбецильность, идиотия). Классификация 
степеней умственной отсталости по МКБ-10: легкая. 
умеренная, тяжелая и глубокая.  

4.  Диагностика интел- Раннее выявление детей с психофизическими и эмоцио-



лектуаль- 
ных нарушений.  

нальными отклонениями в развитии.  
 

5.  Задержка психическо-
го развития. 

Задержка психического развития, причины возникнове-
ния и характеристика особенностей.  

6.  Лечебные и педагоги-
ческие мероприятия 
на всех этапах разви-
тия. 

Лечебные и педагогические мероприятия на всех этапах 
развития.  
Медико-психолого-педагогическое консультирование 
детей с отклонениями в развитии. Специальные образо-
вательные учреждения для детей с отклонениями в раз-
витии.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.6.6 «НЕВРОПАТОЛОГИЯ»  

 
Трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 54  
Форма отчетности: зачет – 5 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Цели освоения дисциплины «Невропатология»: знакомство с основами современ-

ной неврологии; формирование профессиональных компетенций, позволяющих использо-
вать данные о неврологических расстройствах в диагностической и коррекционной дея-
тельности при ОВЗ; формирование способности осуществлять рациональный выбор и 
реализацию  коррекционно-образовательных программ на основе учета проявлений нев-
рологических расстройств лиц с ОВЗ; овладение технологиями анализа результатов меди-
ко-психоло-педагогического обследования лиц с ОВЗ для осуществления дифференциаль-
ной диагностики на основе использования данных о неврологических расстройствах при 
нарушениях речи.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к анализу результатов медико-психоло-педагогического обследова-
ния лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6);  

-способность использовать данные медицинской документации в процессе органи-
зации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Значение курса невропа-
тологии для специальной 
педагогики. 
 Строение и функции  
нервной системы чело-
века.  
Основные неврологиче-
ские синдромы.  

Роль неврологии в дефектологии, значение курса 
невропатологии для специальной педагогики. Эволю-
ция нервной системы.  

Строение и функции нервной системы человека. 
Возрастная эволюция мозга. Понятие о системогенезе. 
Структура нервной системы. Головной и спинной 
мозг. Строение спинного и головного мозга (ствол, 
надстволье, средний, межуточный мозг, конечный 
мозг). Особенности строения чувствительной и двига-
тельной нервной клетки. Понятие о синапсе. Прово-



дящие пути. Цитоархитектоника коры головного моз-
га. Три блока в структуре нервной системы: энергети-
ческий, гностический, программирования и мотивации 
деятельности. Учение о высшей нервной деятельно-
сти. Понятие о сигнальных системах. Значение био-
ритма для жизнедеятельности организма.  Значение 
стресса в детском возрасте. Физическое развитие и 
внешняя среда, их значение для умственного развития 
ребенка.  

Синдромы двигательных расстройств. Синдромы 
чувствительных расстройств. Синдромы расстройств 
вегетативной нервной системы Синдромы нарушений 
высших корковых функций: агнозии, апраксии и афа-
зии. Клинические аспекты неврологических наруше-
ний.  

2. Общие представления о 
заболеваниях нервной 
системы у детей. 
Неврологические основы 
патологии. 

Болезни нервной системы. Наследственно-
органические заболевания. Инфекционные, травмати-
ческие, интоксикационные заболевания. Детский це-
ребральный паралич. Перинатальные нарушения. 
Опухоли нервной системы. Резидуальные расстрой-
ства. Дегенеративные заболевания нервной системы.  

Неврологические основы патологии речи: афазии, 
алалии, дислексии и дисграфии, дизартрии, расстрой-
ства темпа и ритма речи, заикания. Расстройства речи, 
обусловленные нарушениями слуха, зрения, интеллек-
та.  

3. Неврологическая диаг-
ностика.  

Особенности неврологической топической диагно-
стики. Раннее выявление детей с отклонениями в раз-
витии. Использование дополнительных методов ис-
следования в неврологии. 

4. Медико-психолого-
педагогическое консуль-
тирование. Лечебно-
педагогический ком-
плекс.  
 
 

Медико-психолого-педагогическое консультирова-
ние.  

Лечебно-педагогический комплекс. Динамика на-
блюдений. Возможности комплексной терапии невро-
логических расстройств. Медикаментозная терапия. 
Восстановительная и коррекционно-развивающая дея-
тельность при неврологических нарушениях. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.7.1  

«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК С ОСНОВАМИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 6 зачетных единиц  
Количество часов – 216 
В т.ч. аудиторных: 90; внеаудиторных: 99; экзамен: 27  
Форма отчетности: зачет – 2 семестр; экзамен – 2 семестр  
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Современный русский язык с основами языкозна-
ния» являются: формирование базовых компетенций, которые обеспечивают возможность 
осуществления профессиональной деятельности специалиста-логопеда, развитие навыков 



и умений лингвистического анализа речи на основе наблюдения и сравнения, повышение 
культуры речи и развитие языкового эстетического идеала.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

- способен к письменной и устной коммуникации на государственном языке; вла-
деет одним из иностранных языков в рамках профессионального общения; готов к исполь-
зованию навыков публичной речи, ведению дискуссии (ОК-5);  

- готов к использованию знаний в области современного русского литературного 
языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу (ПК-11).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Цели и задачи предмета. 
Сущность и функции язы-
ка. 

Цели и задачи предмета. Социальный характер языка. 
Русский литературный язык как высшая форма нацио-
нального русского языка. Происхождение языка. Язык, 
речь и речевая деятельность. Устная и письменная 
речь. Связь языка с мышлением и психикой. Устройст-
во языка. 

2. Фонетический строй рус-
ского языка. 

Фонетический строй русского языка. Нормы произно-
шения гласных и согласных звуков в со-временном 
русском литературном языке. Взаимодействие фонем в 
потоке речи. Компоненты речевого потока. Интонация 
и правила её использования.  

3. Графика русского языка. Виды письма. Графика и орфография. Нормы русского 
письма. 

4. Лексика русского языка. Слово и его признаки. Лексическая подсистема рус-
ского языка. Лексические нормы. Виды словарей.  

5. Словообразовательный 
строй русского языка 

Подсистема морфем русского языка. Сло-
вообразовательная подсистема русского языка. Слово-
образовательные нормы русского языка. 

6. Морфологический строй 
русского языка 

Морфологическая подсистема русского языка. Морфо-
логические нормы русского языка. 

7. Синтаксический строй 
русского языка 

Синтаксическая подсистема русского языка. Синтак-
сические нормы русского языка. Основные признаки 
текста. 

 Цели и задачи предмета. 
Сущность и функции язы-
ка. 

Цели и задачи предмета. Социальный характер языка. 
Русский литературный язык как высшая форма нацио-
нального русского языка. Происхождение языка. Язык, 
речь и речевая деятельность. Устная и письменная 
речь. Связь языка с мышлением и психикой. Устройст-
во языка. 

 Фонетический строй рус-
ского языка. 

Фонетический строй русского языка. Нормы произно-
шения гласных и согласных звуков в современном 
русском литературном языке. Взаимодействие фонем в 
потоке речи. Компоненты речевого потока. Интонация 
и правила её использования 

 Графика русского языка. Виды письма. Графика и орфография. Нормы русского 
письма. 

 Лексика русского языка. Слово и его признаки. Лексическая подсистема рус-
ского языка. Лексические нормы. Виды словарей.  



 Словообразовательный 
строй русского языка 

Подсистема морфем русского языка. Словообразова-
тельная подсистема русского языка. Словообразова-
тельные нормы русского языка. 

 Морфологический строй 
русского языка 

Морфологическая подсистема русского языка. Морфо-
логические нормы русского языка. 

 Синтаксический строй 
русского языка 

Синтаксическая подсистема русского языка. Синтак-
сические нормы русского языка. Основные признаки 
текста.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.7.2  

«ЛИТЕРАТУРА С ОСНОВАМИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 36; экзамен: 54  
Форма отчетности: экзамен – 3 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Литература с основами литературоведения» явля-

ются: уяснение специфики литературы как искусства слова, приобретение практических 
навыков читательской деятельности, усвоение основных литературоведческих понятий, 
получения целостного представления об общих тенденциях развития русской и мировой 
литературы, развитие литературного вкуса, письменной и устной речи, освоение техники 
речи, использование полученных знаний в профессиональной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению кон-
фликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности, социальной мобиль-
ности (ОК-1);  

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, выявлять 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ОП-2).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Литература как искусство 
слова.  

Литература как искусство слова; художественная 
речь и ее элементы; художественный образ и его 
создание в словесном творчестве, содержание и 
форма в литературном произведении. Обществен-
ная роль литературы. Литература и другие виды 
искусства.  

2. Текст художественного 
произведения: поэзия и про-
за. 

Специфика художественной речи: фонетика; гра-
фическая форма, лексический уровень.  

3. Литература и мифология 
Литература и фольклор. 
Литература и Библия 
 

Мифологические тексты как предтеча словесного 
искусства. Мифология Древнего мира. Представ-
ление древних славян и древних греков о сотворе-
нии мира и человека. Время и пространство в ми-
фологическом мышлении. 
Сказка как материал для обучения анализу худо-



жественного текста. Сказочная морфология. Ска-
зочные сюжеты. Русские народные сказки. 
Библия и ее роль в зарождении книжной культуры 
в средневековой Европе и в славянских странах. 
Библейская космогония и эсхаталогия. Праистоки 
литературных сюжетов. Иудаизм и христианство: 
два миропонимания, две культуры, их взаимодей-
ствие между собой. Нрвственные уроки Ветхого 
Завета  и Нового Завета. 

4. Из истории древнерусской 
литературы.  

Героический и национально-патриотический ха-
рактер  литературы  Древней Руси.  «Слово о полку 
Игореве».  

5. Из истории отечественной 
литературы XVII − XVIII. 
веков.  

От учебно-познавательной литературы к художе-
ственной. Литература  ХVIII в.: классицизм, фор-
мирование национального облика русской 
 литературы ; реформа стихосложения; сентимен-
тализм. 
Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», повесть 
Н.М. Карамзина «Бедная Лиза».  

6. Из истории русской литера-
туры XIX века: эпоха ро-
мантизма.  
 

Традиции европейского классицизма и националь-
ное своеобразие комедии А. С. Грибоедова "Горе 
от ума" Литература  XIX в.: возникновение и ста-
новление романтизма;   "золотой век" русской по-
эзии. 

7. Традиции русской реали-
стической школы 

«Натуральная школа» 1840-х годов.  Расцвет реа-
лизма. Мировое значение русской классики XIX в. 
(И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, А.Н. Островский, 
Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой).  

8. Из истории русской литера-
туры и культуры XX века: 
от «серебряного века» к со-
временности. 
 
 

«Серебряный век» русской поэзии (А. Ахматова, 
А. Белый, В. Брюсов, Н. Гумилев, О. Мандель-
штам, В. Маяковский, Д. Мережковский, И. Севе-
рянин, М. Цветаева и др.). Проблема традиций и 
новаторства в поэзии различных направлений на-
чала XX века, формы ее решения в творчестве 
символистов, футуристов, акмеистов и др. 
Проза и поэзия И.А. Бунина.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.8 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ  
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 6 зачетные единицы  
Количество часов – 216 
В т.ч. аудиторных: 108; внеаудиторных: 81; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 4 семестр, курсовая работа.  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» являются: ознакомление студентов с об-
щими методологическими проблемами психолого-педагогической диагностики лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья и формирование у студентов профессиональной 



компетентности в области организации и содержания диагностической деятельности ло-
гопеда.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследо-
вание лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной 
образовательной траектории (ПК-5);  

- способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического обследо-
вания лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-
педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6);  

- способность осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия с целью оценки его эффективности (ПК-7).  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основы  
психолого-педагогической 
диагностики 

Предмет, задачи психолого-педагогической диагно-
стики. Связь психолого-педагогической диагности-
ки с другими отраслями знаний. Основные направ-
ления психолого-педагогической диагностики. Ис-
тория психодиагностики. Источники психодиагно-
стики: экспериментальная и дифференциальная 
психология. Возникновение тестовых методов. 
Шкала А. Бине как первый психометрический инст-
румент для измерения уровня интеллектуального 
развития. История группового тестирования. Тесты 
специальных способностей и достижений. Возник-
новение опросников. История проективных техник. 
Особенности возникновения и развития психологи-
ческой диагностики в России: И.М. Сеченов, И.П. 
Павлов, В.М. Бехтерев, Г.И. Россолимо, А.Ф. Ла-
зурский и др.  

2.  Классификация  
психодиагностических  
методик 

Типы психодиагностических методик: методики 
высокого уровня формализации и методики мало-
формализованные. Методики высокого уровня фор-
мализации: тесты, опросники, проективные методи-
ки, методики психофизиологического исследования.  
Малоформализованные методики: метод наблюде-
ния, опрос, интервью, анализ продуктов деятельно-
сти (контент - анализ).  

3.  Принципы отбора детей в 
специальные (коррекцион-
ные) образовательные уч-
реждения 

Принципы отбора детей в специальные (коррекци-
онные) образовательные учреждения. Организация 
работы ПМПК. Состав ПМПК, основные направле-
ния работы. Психологическое обследование ребен-
ка. Педагогическое обследование ребенка. Логопе-
дическое обследование ребенка. Документация 
ПМПК. Набор диагностических методик.  

4.  Психодиагностическая 
процедура  
 

Психодиагностическая процедура, нормативные 
требования к психодиагностичекой процедуре. Пси-
ходиагностические средства. Требования к построе-



 
 

нию и проверке психодиагностических методик: 
репрезентативность, надежность, валидность. Пси-
хологичесчкое обследование. Психолого-
педагогическая характеристика, психологическое 
заключение.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б.3.Б.9 

«ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 
Трудоемкость дисциплины  - 6 зачетные единицы  
Количество часов – 216 
В т.ч. аудиторных: 108; внеаудиторных: 81; экзамен: 27  
Форма отчетности: зачет – 4 семестр, экзамен – 5 семестр  
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в специальных обра-
зовательных учреждениях» являются: раскрытие общеметодических основ построения 
процесса обучения и воспитания детей с различными отклонениями в развитии; формиро-
вание у студентов профессиональных компетенций в области обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях специальных общеобразовательных учреж-
дений. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- готовность к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-
2); 

- способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в ус-
ловиях как специальных образовательных учреждений, так и общеобразовательных учре-
ждений с целью реализации интегративных моделей образования (ПК-3);  

- готовность к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья. (ПК-4).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Научно-методические 
основы обучения и вос-
питания детей в специ-
альных образователь-
ных учреждениях.  

История становления и развития национальных систем 
специального образования (социокультурный кон-
текст). Научные основы модернизации специального 
образования.  
Медико-социально-педагогический патронаж. 

2.  Основы дидактики и 
содержание специально-
го образования.  
 

Особые образовательные потребности и содержание 
специального образования. Общие методические ас-
пекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, принципы, 
приемы, организационные формы, воспитания в специ-
альных образовательных учреждениях. Содержание и 
формы организации специального обучения и воспита-



ния.   
3.  Организация учебно-

воспитательного про-
цесса  коррекционно-
развивающего обуче-
ния.  

Педагогические системы обучения и воспитания детей 
с нарушением в развитии и с трудностями в обучении. 
Дошкольное образование детей с нарушениями разви-
тия. Школьная система специального образования. Ор-
ганизация учебно-воспитательного процесса в специ-
альных образовательных учреждениях.  

4.  Технологии и методы 
специального образова-
ния.  

Современные технологии обучения в специальном об-
разовательном учреждении. Современное программно - 
методическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса в специальных (коррекционных) общеобразо-
вательных учреждениях. 

5. Средства обеспечения 
коррекционно-
образовательного про-
цесса в системе специ-
ального образования.   
 

Создание условий для повышения качества специаль-
ного образования и воспитания детей с ограниченными 
возможностями. Значение физического воспитания в 
специальных образовательных учреждениях. Труд в 
специальных образовательных учреждениях. Органи-
зационные формы внеклассной и внешкольной работы 
в специальных образовательных учреждениях.   

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.2.1 «ЛОГОПСИХОЛОГИЯ» 

 
Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 72; внеаудиторных: 45; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 4 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Логопсихология» являются: расширение 

представлений о роли речи в структуре познавательной деятельности; знакомство с 
психологическими характеристиками детей, имеющих нарушения речи и выявление их 
психологических особенностей, формирование способности к психолого-педагогической 
поддержке с целью социальной адаптации и интеграции лиц с нарушениями речи в 
условиях специального и инклюзивного образования; способности использовать 
коррекционно-развивающие принципы в системе психологической коррекции и 
профилактики нарушений формирование способности к психолого-педагогической 
поддержке с целью социальной адаптации и интеграции лиц с нарушениями слуха в 
условиях специального и инклюзивного образования; способности использовать 
коррекционно-развивающие принципы в системе психологической коррекции и 
профилактики нарушений речи.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

- способность оказывать консультативно-диагностическую помощь лицам с 
отклонениями в развитии (СК-1);  

- способность к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адапта-
ции и интеграции лиц с отклонениями в развитии в условиях специального и инклюзивно-
го образования (СК-2);  

- способность использовать коррекционно-развивающие принципы в системе пси-
хологической коррекции и профилактики (СК-3).  

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Теоретические основы 
логопсихологии. 

Общие вопросы логопсихологии. Предмет, 
цель, задачи логопсихологии. Методы логопсихоло-
гии. Связь логопсихологии с другими науками. . Ис-
тория логопсихологии и логопедии.  

Основные концепции логопсихологии. Психо-
физиологические основы логопсихологии. Лингвис-
тические основы логопсихологии. .Концепция речи 
как ключевой высшей психической функции.  Логоп-
сихология и психолингвистика. Связь нормального и 
нарушенного развития при речевом нарушении. Кон-
цепция внутренней картины речевого дефекта.  

Развитие речи. Недоразвитие и нарушение 
речи.  Основные периодизации речевого развития. 
Характеристика этапов развития речи по А.А. Леон-
тьеву. Понятия «нарушение речи», «недоразвитие ре-
чи». Основные характеристики нарушенной речи. 
Причины нарушений речи.   

Классификации нарушений речи первичного и 
расстройства речи вторичного характера. Соотно-
шение первичных и вторичных признаков в структуре 
речевого дефекта. Клинико-педагогическая класси-
фикация нарушений речи М.Е. Хватцева. Психолого-
педагогическая классификация нарушений речи Р.Е. 
Левиной. Расстройства речи вторичного характера 
(при акцентуациях и психопатиях, неврозах, нервно-
психических заболеваниях, в состоянии эмоциональ-
ного напряжения).   

2. Психологическая  
характеристика детей  
с нарушениями речи  

Особенности познавательной деятельности. Нару-
шения восприятия (слуховая и зрительная агнозия, 
астереогноз) у детей с речевой патологией. Особен-
ности мнестической деятельности детей с наруше-
ниями речи.  Нарушения мыслительных операций у 
детей с нарушениями речи. Соотношение проявлений 
речевого недоразвития и особенностей познаватель-
ной деятельности.  
Особенности личности и ценностно-мотивационной 
сферы лиц с речевыми расстройствами. Личностные 
особенности детей с нарушениями речи. Ценностно-
мотивационная сфера лиц с речевыми расстройства-
ми.  
Психологические особенности детей с различной ре-
чевой патологией. Психологические особенности де-
тей с системными нарушениями речи. Психологиче-
ские особенности детей с системными и локальными 
нарушениями речи. Психологические особенности 
при темпоритмических нарушениях речи. Особенно-
сти поведения при расстройствах речи. Социально-
психологические проблемы лиц с нарушениями речи.  



3. Психологическая диаг-
ностика, коррекция и 
профилактика при тяже-
лых нарушениях речи.  

Психологическая диагностика при тяжелых наруше-
ниях речи. Психологическая коррекция нарушений 
интеллектуального и личностного развития у детей с 
речевой патологией. Психопрофилактика первичных, 
вторичных, третичных нарушений речи.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.2.2 «СУРДОПСИХОЛОГИЯ» 

 
Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 63; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 5 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Сурдопсихология» являются: знакомство с 
психологическими характеристиками лиц, имеющих нарушения слуха и выявление их 
психологических особенностей; формирование способности к психолого-педагогической 
поддержке с целью социальной адаптации и интеграции лиц с нарушениями слуха в 
условиях специального и инклюзивного образования; способности использовать 
коррекционно-развивающие принципы в системе психологической коррекции и 
профилактики нарушений слуха.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность оказывать консультативно-диагностическую помощь лицам с 
отклонениями в развитии (СК-1);  

- способность к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адапта-
ции и интеграции лиц с отклонениями в развитии в условиях специального и инклюзивно-
го образования (СК-2);  

- способность использовать коррекционно-развивающие принципы в системе пси-
хологической коррекции и профилактики (СК-3).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Теоретические  
основы  
сурдопсихологии.  

Роль слуха в познании окружающего мира. Классифи-
кация нарушений слуха. Глухие, слабослышащие, 
поздно оглохшие. Причины нарушений слуха. Специ-
фика психического развития в зависимости от времени 
потери слуха. Вторичные отклонения при повреждени-
ях органов слуха. 

2.  Психологическая характе-
ристика и психолого-
педагогическая поддержка 
лиц с нарушениями слуха. 

Своеобразие в развитии познавательных процессов и 
эмоциональной сферы неслышащих людей. Диспро-
порции в развитии наглядных и понятийных форм 
мышления. Речевое развитие при нарушениях слуха. 
Различные виды речи (устная, письменная, дактильная, 
жестовая) и особенности их становления. Формирова-
ние учебной деятельности как условие успешной кор-
рекции недостатков развития. Трудовая деятельность 
неслышащих, ее особенности и роль в социальной 
адаптации. Социально-психологические проблемы лиц 
с нарушенным слухом.  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.2.3 «ТИФЛОПСИХОЛОГИЯ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 70; внеаудиторных: 47; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 6 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Тифлопсихология» являются: знакомство с 
психологическими характеристиками детей, имеющих нарушения зрения и выявление их 
психологических особенностей; формирование способности к психолого-педагогической 
поддержке с целью социальной адаптации и интеграции лиц с нарушениями зрения в 
условиях специального и инклюзивного образования; способности использовать 
коррекционно-развивающие принципы в системе психологической коррекции и 
профилактики нарушений зрения.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность оказывать консультативно-диагностическую помощь лицам с 
отклонениями в развитии (СК-1);  

- способность к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адапта-
ции и интеграции лиц с отклонениями в развитии в условиях специального и инклюзивно-
го образования (СК-2);  

- способность использовать коррекционно-развивающие принципы в системе пси-
хологической коррекции и профилактики (СК-3).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Теоретические  
основы  
тифлопсихологии.  
  

Роль зрения в познании окружающего мира. Классифи-
кация нарушений зрительной функции. Слепые, слабо-
видящие, слепорожденные; рано и поздно ослепшие. 
Причины нарушений зрения.  

2.  Психологическая харак-
теристика и психолого-
педагогическая под-
держка лиц с наруше-
ниями зрения.  

Психическое развитие ребенка с нарушенным зрением. 
Особенности познавательной сферы, эмоций и личности 
слепых и слабовидящих. Ориентировка в пространстве 
и лабильности. Осязание. Словесная память и ее разви-
тие при нарушениях зрения. Роль мышления в компен-
сации слепоты. Специфические особенности речевого 
развития слепых. Качественные различия в развитии 
общения, игры, предметной и учебной деятельности. 
Социально-психологические проблемы лиц с нарушен-
ным зрением.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.2.4 

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 72; внеаудиторных: 45; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 4 семестр  



 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Психология лиц с нарушениями 
интеллектуального развития» являются: знакомство с психологическими 
характеристиками детей, имеющих нарушения интеллекта и выявление их 
психологических особенностей; формирование способности к психолого-педагогической 
поддержке с целью социальной адаптации и интеграции умственно отсталых лиц в 
условиях специального и инклюзивного образования; способности использовать 
коррекционно-развивающие принципы в системе психологической коррекции и 
профилактики нарушений интеллектуального развития.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность оказывать консультативно-диагностическую помощь лицам с 
отклонениями в развитии (СК-1);  

- способность к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адапта-
ции и интеграции лиц с отклонениями в развитии в условиях специального и инклюзивно-
го образования (СК-2);  

- способность использовать коррекционно-развивающие принципы в системе пси-
хологической коррекции и профилактики (СК-3).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Теоретические  
основы  
психологии  
лиц с  
нарушениями 
интеллектуального 
развития.  

Умственная отсталость как тип отклоняющегося разви-
тия. Причины умственной отсталости и ее основные 
формы. Ядерные признаки умственной отсталости. Сте-
пени умственной отсталости. Динамическая теория дет-
ского слабоумия К. Левина. Л.С. Выготский о психоло-
гической сущности умственной отсталости. Вопросы 
диагностики и ранней психологической помощи.  

2.  Психологическая харак-
теристика и психолого-
педагогическая под-
держка лиц с наруше-
ниями интеллектуально-
го развития.  

Специфические закономерности психического развития 
умственно отсталого ребенка. Своеобразие процессов 
внимания, восприятия, памяти. Особенности двигатель-
ной сферы. Особенности развития мыслительной дея-
тельности и речи умственно отсталых. Характеристика 
эмоционально-волевой сферы и личностного развития 
лиц с умственной отсталостью.  
Психолого-педагогическая поддержка лиц с наруше-
ниями интеллектуального развития. Роль трудового 
воспитания в психологическом развитии и социальной 
адаптации умственно отсталых. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.2.5 

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 
СФЕРЫ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 70; внеаудиторных: 47; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 6 семестр  
 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Психология лиц с нарушениями эмоционально-
волевой сферы» являются: знакомство с психологическими характеристиками детей, 
имеющих нарушениями эмоционально-волевой сферы и выявление их психологических 
особенностей; формирование способности к психолого-педагогической поддержке с 
целью социальной адаптации и интеграции лиц с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы; способности использовать коррекционно-развивающие принципы в системе 
психологической коррекции и профилактики нарушений эмоционально-волевой сферы.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность оказывать консультативно-диагностическую помощь лицам с 
отклонениями в развитии (СК-1);  

- способность к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адапта-
ции и интеграции лиц с отклонениями в развитии в условиях специального и инклюзивно-
го образования (СК-2);  

- способность использовать коррекционно-развивающие принципы в системе пси-
хологической коррекции и профилактики (СК-3).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Теоретические основы  
психологии лиц с  
нарушениями 
эмоционально-волевой 
сферы.  

Полиморфность группы детей с расстройствами эмо-
ционально-волевой сферы. Синдром раннего детского 
аутизма (РДА) как специфическое нарушение развития. 
Уровни эмоциональной регуляции деятельности в дет-
ском возрасте и психологическая классификация РДА. 
Проблемы дифференциальной диагностики РДА.  

2.  Психологическая харак-
теристика лиц с наруше-
ниями эмоционально-
волевой сферы и их пси-
холого-педагогическая 
поддержка.   

Особенности психического и социального развития при 
РДА. Организация и содержание психокоррекционной 
работы с детьми, имеющими РДА, и их семьями. 

3. Психологическая харак-
теристика и психолого-
педагогическая под-
держка детей с наруше-
ниями поведения.  

Непатологические формы нарушения поведения. Дети с 
реактивными и конфликтными переживаниями. Син-
дром посттравматического стрессового расстройства 
(ПТСР) в детском возрасте. Акцентуации характера. Па-
тологические формы девиантного поведения: устойчи-
вость и тотальность проявлений, специфические нару-
шения психического и социального развития. Дисгар-
монический вид психического дизонтогенеза. Органи-
зация и содержание психокоррекционной и социальной 
работы с детьми, имеющими нарушения поведения, и их 
семьями.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.2.6 

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 



В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 63; экзамен: 27  
Форма отчетности: экзамен – 5 семестр  
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Психология лиц с задержкой психического 
развития (ЗПР)» являются: знакомство с психологическими характеристиками детей, 
имеющих ЗПР и выявление их психологических особенностей; формирование 
способности к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адаптации и 
интеграции лиц с ЗПР в условиях специального и инклюзивного образования; 
способности использовать коррекционно-развивающие принципы в системе 
психологической коррекции и профилактики ЗПР.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность оказывать консультативно-диагностическую помощь лицам с 
отклонениями в развитии (СК-1);  

- способность к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адапта-
ции и интеграции лиц с отклонениями в развитии в условиях специального и инклюзивно-
го образования (СК-2);  

- способность использовать коррекционно-развивающие принципы в системе пси-
хологической коррекции и профилактики (СК-3).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Теоретические  
основы  
психологии  
лиц с  
задержкой психического  
развития.  

Задержка психического развития как специфический вид 
дизонтогенеза: история выделения из детской популяции, 
представленность в популяции. Систематика ЗПР. Тер-
минология, используемая для обозначения данной кате-
гории детей зарубежными специалистами. Понятие ми-
нимальной мозговой дисфункции. Динамика проявлений 
минимальной мозговой дисфункции на протяжении онто-
генеза ребенка. Синдром дефицита внимания с гиперак-
тивностью (СДВГ) как проявление минимальной мозго-
вой дисфункции: психологическая характеристика, пер-
спективы преодоления. Дифференциальная диагностика 
ЗПР. 

2.  Психологическая харак-
теристика и психолого-
педагогическая под-
держка лиц с ЗПР.  

Психическое и социальное развитие дошкольников с раз-
личными формами ЗПР. Дефицитарность отдельных пси-
хических функций при ЗПР. Особенности формирования 
готовности к школьному обучению при ЗПР. Основные 
тенденции психического и социального развития детей с 
ЗПР на протяжении школьного возраста. Концепция пси-
хологического сопровождения детей с ЗПР.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.2.7 

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ»  
 
Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 50; внеаудиторных: 40; экзамен: 54  



Форма отчетности: экзамен – 7 семестр, курсовая работа  
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Психология лиц с комплексными нарушениями 
развития» являются: знакомство с психологическими характеристиками детей, имеющих 
комплексные нарушения развития и выявление их психологических особенностей; 
формирование способности к психолого-педагогической поддержке с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с комплексными нарушениями развития в условиях 
специального и инклюзивного образования; способности использовать коррекционно-
развивающие принципы в системе психологической коррекции и профилактики 
комплексных нарушений развития.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность оказывать консультативно-диагностическую помощь лицам с 
отклонениями в развитии (СК-1);  

- способность к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адапта-
ции и интеграции лиц с отклонениями в развитии в условиях специального и инклюзивно-
го образования (СК-2);  

- способность использовать коррекционно-развивающие принципы в системе пси-
хологической коррекции и профилактики (СК-3).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Теоретические  
основы  
психологии  
лиц с комплексными 
нарушениями развития.  

Соотношение понятий “дети с комплексными (сложны-
ми) недостатками развития” и “сложная структура де-
фекта психического развития”. Многообразие ком-
плексных дефектов. Этиология комплексных дефектов. 
Проблемы психологического изучения и дифференци-
альной диагностики детей данной категории.  

2.  Психологическая харак-
теристика и психолого-
педагогическая под-
держка лиц с комплекс-
ными нарушениями раз-
вития.  

Психологические особенности детей со сложными не-
достатками развития при нарушениях зрения и слуха, 
слуха и интеллекта, зрения и интеллекта, опорно-
двигательного аппарата и интеллекта. Организация пси-
хологической помощи детям со сложными дефектами; 
работа с семьей. Проблемы обучения, воспитания и со-
циальной адаптации лиц со сложными дефектами; про-
филактика вторичных нарушений.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.3.1  

«ОСНОВЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ»  
 
Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 40; внеаудиторных: 68  
Форма отчетности: зачет – 7 семестр  
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



Целями освоения дисциплины «Основы нейропсихологии» являются: формирова-
ние понятийного аппарата дисциплины, необходимого для последующего овладения 
практическими навыками нейропсихологической диагностики и реализации  коррекцион-
но-развивающих программ; формирование способности осуществлять нейропсихологиче-
скую диагностику; формирование способности на основе нейропсихологического иссле-
дования осуществлять деятельности по разработке и реализации коррекционо- развиваю-
щих программ; формирование профессиональных компетенций в области дифференци-
альной диагностики различных нарушений в развитии, а также в выборе программ кор-
рекции и компенсации на основе представлений о мозговых механизмах психических 
функций, структуре нарушений при различных поражениях головного мозга.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к анализу результатов медико-психоло-педагогического обследова-
ния лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6); 

-способность использовать данные медицинской документации в процессе органи-
зации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Современная нейропси-
хология. Функциональная 
организация мозга и пси-
хическая деятельность. 
Нейропсихологические 
симптомы и нейропсихо-
логические синдромы. 

Современные проблемы нейропсихологии. История 
учений об узком локализационизме и динамической 
организации психических функций. Функциональная 
организация мозга и психическая деятельность. Три 
основных функциональных блока мозга: блок регу-
ляции тонуса и бодрствования; блок приема, перера-
ботки и хранения информации;блок программирова-
ния, регуляции и контроля сложных форм деятельно-
сти. Функциональное взаимодействие основных бло-
ков мозга. Локальные системы мозга. Первичные, 
вторичные, третичные зоны коры больших полуша-
рий. Нейропсихологические симптомы и нейропси-
хологические синдромы.   

2. Методики нейропсихоло-
гического исследования 

Основные методики нейропсихологического иссле-
дования в зависимости от возрастных особенностей и 
признаков мозговых дисфункций. Принципы по-
строения, процедура обследования, интерпретация 
результатов. 
Особенности нейропсихологического обследования в 
различные возрастные периоды развития. 

3. Мозговая организация 
зрительного восприятия,   
слухового восприятия.  
Особенности нарушений 
психических функций у 
детей с локальными пора-
жениями мозга.  

 Мозговая организация зрительного восприятия, оп-
тико-гностические функции. Организация слухового 
восприятия. Акустико-гностические функции слуха, 
речевая память. Организация движений. Регуляция 
психической деятельности. Психические процессы и 
их мозговая организация. Особенности нарушений 
психических функций у детей с локальными пораже-
ниями мозга. Зрительные, слуховые и тактильные 
агнозии. Апраксии. Афазии.  



4. Возможности использова-
ния нейропсихологиче-
ских знаний в психологи-
ческой коррекции детей с 
различными отклонения-
ми в развитии.  

Основные направления реабилитационной нейроп-
сихологии. Коррекционно-развивающая деятель-
ность при агнозиях, нарушениях внимания, памяти, 
мышления, праксиса, речи, эмоционально-волевой 
сферы и сознания, при наиболее распространенных 
нейропсихологических синдромах. Принципы и ме-
тоды восстановительного обучения.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.3.2 «ПСИХОПАТОЛОГИЯ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 42; внеаудиторных: 30  
Форма отчетности: зачет – 6 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Психопатология» являются: формирование знаний 

о психических расстройствах в детском возрасте; формирование умений осуществлять ди-
агностику психических расстройств в детском возрасте; формирование профессиональных 
компетенций, необходимых для конструктивного участия в решении диагностических, 
экспертных, психокоррекционых вопросов при нарушениях личности и познавательной 
деятельности с опорой на знание фундаментальных и прикладных аспектов психопатоло-
гии как научной базы для педагогической и культурно-просветительской деятельности 
бакалавра специального (дефектологического) образования по организации комплексной 
специализированной помощи детям с психическими расстройствами и их семьям.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к анализу результатов медико-психоло-педагогического обследова-
ния лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6);  

- способность использовать данные медицинской документации в процессе органи-
зации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. История изучения психи-
атрии как науки.  Физио-
логические и психологи-
ческие основы детской 
психопатологии 
  
 

История изучения психиатрии как науки.  Формиро-
вание детской психиатрии. Физиологические и пси-
хологические основы детской психопатологии. Связь 
психопатологии и дефектологии. Этиология и пато-
генез психических расстройств в детском возрасте. 
Экзогенные и эндогенные факторы психических рас-
стройств. Физиология высшей нервной деятельности. 
Учение о стрессе. 

2. Дизонтогенез. Симптомы 
психических расстройств. 
Синдромы психических 
расстройств. Нозология 
заболевания.  

Дизонтогенез. Симптомы психических расстройств. 
Синдромы психических расстройств. Нозология. 
Причины возникновения, формы проявления, дина-
мика развития. Различия между болезнью и состоя-
нием. Возрастные особенности психопатологических 



расстройств. Особенности психических расстройств 
у детей в младенческом и раннем детстве. Особенно-
сти психических расстройств у детей дошкольного 
возраста. Особенности психических расстройств у 
детей и подростков школьного возраста. Шизофре-
ния. Эпилепсия. Неврозы. Травмы, интоксикации, 
энцефалиты и их последствия. Динамика психиче-
ских расстройств. Психопатии.. 

3. Методы психопатологи-
ческого исследования. 

Основные методы психопатологического исследова-
ния в зависимости от возрастных особенностей и 
признаков психических дисфункций. Клиническая 
беседа. Метод наблюдения. Экспериментальные ме-
тоды психопатологического обследования. Диффе-
ренциальная диагностика психозов и неврозов. 

4. Значение социальной сре-
ды. Воспитание и обуче-
ние детей с отклонениями 
в развитии.  

Значение социальной среды. Воспитание и обучение 
детей с отклонениями в развитии. Консультирование 
при невротических расстройствах. Коррекционно-
развивающая деятельность при нарушениях психиче-
ского развития. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.3.3  

«КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 36  
Форма отчетности: зачет – 4 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» яв-

ляются: формирование основных представлений о клинических нарушениях психического 
здоровья  у детей и подростков; освоение клинико-психологических методов диагностики 
этих расстройств; обеспечение участия специалиста в психолого-педагогическом сопро-
вождении детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в коррекцион-
ном и инклюзивном образовании; осуществление психологического просвещения педаго-
гов и родителей по вопросам психического здоровья детей и подростков. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

- способен осуществлять взаимодействие с работниками органов управления обра-
зования, здравоохранения и социальной защиты населения и представителями обществен-
ных организаций по проблемам образования  лиц с ОВЗ (ПК-6);  

- готов к анализу и систематизации результатов исследования, подготовке научных 
отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной деятельности 
(ПК-12). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Общие вопросы клини-
ческой психологии 

Общие представления о клинической психологии. Пред-
мет и задачи. Основные разделы клинической психологии. 



Возрастные аспекты патопсихологии. Методы исследова-
ния в клинической психологии детского и подросткового 
возраста. 

2 Патопсихология основ-
ных психических функ-
ций у детей и подрост-
ков 

Внимание и его расстройства. Методы исследования. 
Восприятие и его расстройства. Методы исследования. 
Мышление и речь. Нарушения мышления. Методы иссле-
дования. 
Эмоции и чувства. Эмоциональные расстройства. Методы 
исследования. 
Память и мнестические расстройства. Методы исследова-
ния. 
Интеллект и способности. Нарушения интеллекта. Методы 
исследования. 
Сознание. Понятие о бессознательном. Нарушения созна-
ния. Методы исследования 
Деятельность. Воля. Психомоторика. Нарушения воли и 
психомоторики. Методы исследования 

3 Учение о личности Структура личности. Темперамент. Характер. Возрастные 
особенности характера. Методы исследования личности.  

4 Расстройства характера 
у детей и подростков 

Акцентуации характера. Психопатии. Диагностические 
критерии. Психопатия возбудимого типа. Психопатия 
тормозимого типа. Специфические расстройства личности 
(шизоидное, паранойяльное, неустойчивое, ананкастное, 
тревожное, зависимое).  

5 Расстройства поведения 
у детей и подростков 

Патохарактерологические реакции. Типы деструктивного 
поведения у детей и подростков. Патологическое форми-
рование личности у подростков 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.4.1  

«МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ» 
 

Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 63  
Форма отчетности: экзамен – 5 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Методы психологической диагностики» явля-

ются: формирование  представлений о месте, роли и значении психодиагностики в разви-
тии психологической науки и в практической деятельности специального психолога, по-
нимания базовых принципов современной психодиагностики и ее методов; обучение нор-
мативному использованию психодиагностических методик.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

- обладает способностью организовывать и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 
выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5);  

- обладает способностью к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-
педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6);  



- обладает способностью осуществлять динамическое наблюдение за ходом кор-
рекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности (ПК-7).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 
 

Теоретические основы ме-
тодов психологической ди-
агностики 

Предмет, объект, история и задачи психологической 
диагностики. Методы психологической диагностики и 
их классификация. Основные психодиагностические 
подходы. Этапы психодиагностического исследования 
(обследования). Психологический диагноз: предмет, 
объекты, уровни. Психологический прогноз. Понятие 
методики, теста. Функции методик и тестов. Психоди-
агностические ситуации. Профессионально-этические 
нормы в психодиагностике. Профессиональные стан-
дарты в психодиагностике. 

2 Психометрические основы 
психодиагностики 

Понятие теста как измерительной психодиагностиче-
ской методики. Понятие тестологии как междисципли-
нарной математизированной методологии и техноло-
гии кратких количественных испытаний. Критерии на-
учности психодиагностических методик (тестов). Ва-
лидность. Надежность. Дискриминативность. Репре-
зентативность. Стандартизация. Понятие нормы. Тес-
товые нормы. Кривая нормального распределения. По-
нятия признака и показателей. Методы обеспечения 
достоверности психодиагностических методик. 

3 Психодиагностические ме-
тодики и деятельность спе-
циального психолога по их 
применению.  

Классификация методик психодиагностики. Планиро-
вание психодиагностического обследования, составле-
ние программ психологической диагностики, поста-
новка конкретных диагностических задач. Специфика 
использования психодиагностических методик в об-
ласти специальной психологии. Специфика психодиаг-
ностических процедур в зависимости от типа наруше-
ний ив развитии. Дифференциальная диагностика лиц с 
ОВЗ. Современные информационные технологии в 
психологической диагностике.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.4.2 

«МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 50; внеаудиторных: 40  
Форма отчетности: экзамен – 7 семестр  
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Методы психологической коррекции» является: 
знакомство с научно-методическими основами психологической коррекции и 
формирование у студентов способности к рациональному выбору и реализации 
коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 



индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ, готовности к 
организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому обеспечению и 
проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ, 
способности к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности 
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 
образования.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);  

- готовность к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-
2);  

- способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности об-
щеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Научно-методические 
основы психологической 
коррекции.  

Понятие “психологической коррекции”, ее связь с дру-
гими отраслями практической психологии (психодиаг-
ностикой, психологическим консультированием, психо-
терапией). Основные теоретические направления психо-
логической коррекции. 

2.  Методы психологиче-
ской коррекции.  

Методы психологической коррекции. Психокоррекци-
онная работа с различными категориями детей с откло-
нениями в развитии на разных возрастных этапах (цели, 
задачи, основные методы и формы). Психокоррекцион-
ная работа с семьей и социальной микросредой.  

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.4.3 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 
 

Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 56; внеаудиторных: 61  
Форма отчетности: экзамен – 6 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Психологическое консультирование» являются: 

формирование у студентов представлений о теоретических, эмпирических, прикладных 
аспектах психологического консультирования; формирование у студентов практических 
умений и навыков в области психологического консультирования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, членов их семей и педагогов.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 



- обладает готовностью к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их род-
ственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жиз-
ненного и профессионального самоопределения (ПК-8) 

- обладает способностью оказывать консультативно-диагностическую помощь ли-
цам с отклонениями в развитии (СК-1). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 
 

Теоретические основы  
психологического консуль-
тирования  

Предмет, объект, история, цели и задачи психологиче-
ского консультирования. Соотношение психологиче-
ского консультирования и психотерапии. 
Концептуальные направления в психологии:  психоди-
намическое, когнитивно-поведенческое, гуманистиче-
ское - как теоретические основания психологического 
консультирования. Структура консультативного про-
цесса. Общие принципы эффективного консультирова-
ния. Профессионально-этические принципы в психоло-
гическом консультировании.  

2 Формы и методы психоло-
гического консультирова-
ния 

 Индивидуальное и групповое консультирование. Спе-
цифика семейного консультирования. Возрастно-
психологическое консультирование. Особенности дис-
танционного консультирования.   
 Основные методы психологического консультирова-
ния, значение беседы. Оценка эффективности психоло-
гического консультирования. Методики (техники) пси-
хологического консультирования. 

3 Психологическое консуль-
тирование лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, членов их семей 
и педагогов  
 

Специфика психологического консультирования лиц с 
отклонениями в развитии (развитии эмоциональной 
сферы, интеллектуальном развитии и т.д.). Психологи-
ческое консультирование семей, имеющих детей с ог-
раниченными возможностями здоровья. Оказание кон-
сультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам 
и педагогам по проблемам обучения, развития, семей-
ного воспитания, жизненного и профессионального 
самоопределения .  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.4.4  

«ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 48; внеаудиторных: 6  
Форма отчетности: экзамен – 8 семестр  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения дисциплины  «Основы психотерапии» являются: ознакомление 

студентов с основными положениями современной психотерапии; формирование профес-
сиональных компетенций для конструктивного участия в решении диагностических, пси-
хокоррекционных задач при нарушениях личности и познавательной деятельности_с опо-



рой на знание фундаментальных и прикладных аспектов психотерапии как научной базы 
для педагогической и культурно-просветительской деятельности бакалавра специального 
образования, по организации комплексной специализированной помощи детям с психиче-
скими и речевыми расстройствами.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к анализу результатов медико-психоло-педагогического обследова-
ния лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6);  

- способность использовать данные медицинской документации в процессе органи-
зации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Понятие психотерпии в 
психологии.  
Связь психотерапии с 
психологической коррек-
цией и психологическим 
консультированием.  
Виды психотерапии (ин-
дивидуальная, групповая, 
семейная). 

Понятие психотерапии. Психотерапия как наука. Мо-
дели психотерапии. Определение психотерапии в ос-
новных моделях. Психотерапевтическое вмешатель-
ство. Его задачи, функции, методы. Место психоте-
рапии в лечебном процессе. Цель психотерапии. По-
нятия «психотерапия», «психологическая коррек-
ция», «психологическое консультирование». Теоре-
тические основы психотерапии. Междисциплинар-
ный характер психотерапии.  Понятие «личностный 
подход», его значение в психотерапии. Общие фак-
торы психотерапии. Понятие «мишени» в психотера-
пии. Стиль и стратегия поведения психотерапевта. 
Показания к психотерапии.  

2. Основные направления 
психотерапии.  

Психоанализ. Трансактный анализ Поведенческая 
терапия. Гештальттерапия. Когнитивная психотера-
пия. Психодрама. Трансперсональная психотерапия. 
Нейролингвистическое программировании. Личност-
но ориентированная (реконструктивная)  психотера-
пия.  

3. Особенности психотера-
пии в работе  
с различными  
категориями детей  
с отклонениями  
в развитии  
и их классификация. 

Условия гармоничного развития личности в понима-
нии гуманистической психологии. Значение самоак-
туализации и потребностей в гуманистическом на-
правлении психотерапии.   
Феноменологический подход. Его значение в гума-
нистической психотерапии. Духовный и соматиче-
ский подходы гуманистической психотерапии. Кли-
ент-центрированная терапия К. Роджерса. Основные 
положения. Я- концепция, условия ее адекватного 
формирования. Конгруэнтность- неконгруэнтность.  

4. Возможности различных 
психотерапевтических 
направлений для работы с 
детьми, имеющими от-
клонения в развитии, и их 
близкими. 

Логотерапия Франкла. Основные положения. Пси-
ходрама. Основные положения и принципы. Психо-
гимнастика. Основные положения и принципы. Арт-
терапия и музыкотерапия. Лечебный механизм воз-
действия методов групповой психотерапии.  Индиви-
дуальная психотерапия. Организация и специфика. 



Групповая психотерапия. Основные понятия. Цели и 
задачи групповой психотерапии. Механизмы лечеб-
ного действия групповой психотерапии. Понятие 
групповой динамики. Структура группы. Групповая 
сплоченность. Групповое напряжение. Их роль в ле-
чебном процессе. Фазы развития психотерапевтиче-
ской группы. Псевдосплоченность. Методы группо-
вой психотерапии. Системная семейная психотера-
пия.  

5. Личность психотерапевта 
и фазы терапевтического 
процесса 

Личность психотерапевта. Значение качества лично-
сти и профессионализма психотерапевта.  Взаимоот-
ношения психотерапевт-клиент. Модели. Сравни-
тельная характеристика. Фазы психотерапевтическо-
го процесса в индивидуальной психотерапии.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.5 

«СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 186  
Форма отчетности: зачет – 5 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Семейное воспитание детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» являются: изучение теоретико-методических и практических основ 
различных форм семейного воспитания как научной базы для осуществления комплексно-
го дифференцированного похода к организации специальной помощи современной семье, 
воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии; формирование готовности к оказа-
нию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и педагогам по 
проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и профессиональ-
ного самоопределения.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- готовность к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения процессов социализации  и профессионального самоопределения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ПК-4);  

- готовность к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам 
и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и про-
фессионального самоопределения (ПК-8).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Методологические осно-
вы семейного воспитания 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Типология отношений родителей к детям с отклоне-
ниями в речевом развитии. Особенности взаимоот-
ношений матери и ребенка с речевым нарушением. 
Варианты семейного воспитания. Создание в семье 
оптимальных условий для полноценного развития 



ребенка с нарушениями речи. Базовые качества роди-
телей, необходимые для успешного психического 
развития детей с речевыми нарушениями. 

2.  Содержание и формы се-
мейного воспитания детей 
с нарушениями речи. 

Содержание и формы семейного воспитания детей с 
нарушениями речи. Речевой режим в семье. Коорди-
нация форм взаимодействия с семьей в практике ра-
боты логопеда, психолога, воспитателя, учителя. Ус-
тановление единства в коррекционном воспитании 
ребенка с нарушением речи.  

3. Повышение педагогиче-
ской компетенции роди-
телей, воспитывающих 
детей с нарушениями ре-
чи.  

Повышение педагогической компетенции родителей. 
Оказание помощи родителям в овладении необходи-
мыми педагогическими знаниями и умениями. Фор-
мы работы с родителями.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.6 

«СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СФЕРЕ  
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 6 зачетных единиц  
Количество часов – 216 
В т.ч. аудиторных: 114; внеаудиторных: 75 
Форма отчетности: зачет – 5 семестр, экзамен – 6 семестр, курсовая работа 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения дисциплины «Система психологической помощи в сфере 

специального образования» являются знакомство с научно-методическими основами 
психологической помощи в сфере специального образования и формирование у студентов 
способности оказывать консультативно-диагностическую помощь лицам с отклонениями в 
развитии, осуществлять психолого-педагогическую поддержку с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с отклонениями в развитии в условиях специального и 
инклюзивного образования.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность оказывать консультативно-диагностическую помощь лицам с 
отклонениями в развитии (СК-1);  

- способность к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адапта-
ции и интеграции лиц с отклонениями в развитии в условиях специального и инклюзивно-
го образования (СК-2);  

- способность использовать коррекционно-развивающие принципы в системе пси-
хологической коррекции и профилактики (СК-3).  
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Научно-методические ос-
новы психологической 
помощи в сфере специ-
ального образования. 

Специальная психология как часть практической 
психологии в системе образования. Нормативно-
правовая документация, регламентирующая деятель-
ность специального психолога в системе образова-
ния. Цели и задачи специальной психологической 



помощи. Научно-методическая основа организации 
специальной психологической помощи. 

2.  Организация и содержа-
ние специальной психоло-
гической помощи.  
 

Модели возможного включения специального психо-
лога в образовательное пространство. Специфика 
решения диагностических, коррекционных, профи-
лактических и организационно-просветительских за-
дач в зависимости от вида образовательного учреж-
дения (общего вида, компенсирующего, комбиниро-
ванного). Организация и содержание специальной 
психологической помощи в зависимости от возраста 
нуждающихся в такой помощи. Место психологиче-
ского консультирования семей, имеющих детей с 
различными отклонениями в развитии, в системе ор-
ганизации специальной психологической помощи. 
Содержание работы по обеспечению социально-
психологических предпосылок эффективной инте-
грации детей и подростков в образовательную социо-
культурную среду на разных возрастных этапах раз-
вития ребенка. Современные технологии специаль-
ного психологического сопровождения.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ОД.7 

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 56; внеаудиторных: 52  
Форма отчетности: зачет – 6 семестр 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения дисциплины «Социальная адаптация, реабилитация и 

профориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» является: 
знакомство студентов с научно-методическими основами социальной адаптации, 
реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ с целью формирования у них готовности к 
взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
процессов социальной адаптации, реабилитации  и профессионального самоопределения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, к оказанию консультативной помощи 
лицам с ОВЗ, их родственникам и педагогам.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- готовность к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения процессов социализации  и профессионального самоопределения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ПК-4);  

- готовность к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам 
и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и про-
фессионального самоопределения (ПК-8).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  



 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основы социальной 
адаптации лиц с ОВЗ.  

Адаптация. Понятие и механизмы. Адаптация фи-
зиологическая, психическая. Социальная адаптация. 
Особенности социальной адаптации у лиц с ОВЗ. Ком-
плексный характер помощи в становлении взаимодейст-
вия между личностью, развивающейся в условиях не-
достаточности (физической, психической, интеллекту-
альной), и обществом для содействия обеспечению не-
зависимой жизни и повышению уровня социальной 
адаптации детей и подростков, нуждающихся в особой 
поддержке.  

Процесс адаптации. Реактивность. Компенсация. 
Адаптивные реакции. Функциональные системы орга-
низма, обеспечивающие адаптацию. Адаптивное пове-
дение. Общий адаптационный синдром. Адаптационные 
барьеры. Концепции психической адаптации. Возмож-
ности совершенствования адаптационных механизмов. 
Расстройства адаптации, пограничные формы нервно-
психических расстройств как проявления дезадаптации.  

Эмоциональная напряженность, проблемы внутрен-
него, конфликта, тревоги как признаки неадаптирован-
ности. Стресс и фрустрация, неврозы как проявления 
дезадаптированности и недостаточности механизмов 
компенсации.  

Возрастные особенности стресса. Стресс в дошколь-
ном возрасте. Школьный стресс. Студенческий стресс. 
Проявления стресса в среднем возрасте. Старение и 
стресс. Влияние стресса на возрастную патологию. 
Профилактика психосоматических расстройств.  

2.  Основы социальной реа-
билитации лиц с ОВЗ.  

Понятие реабилитации. Основные современные кон-
цепции реабилитации. Основные компоненты ком-
плексной реабилитации, и их соотношение на разных 
возрастных этапах. Роль общества в реабилитации. По-
нятия “инвалид”, “реабилитационный потенциал”. Со-
циально-психологические аспекты взаимоотношений 
инвалидов и общества. Основные задачи социально-
психологической и профессиональной реабилитации. 
Роль специального психолога в решении этих задач. За-
рубежный и отечественный опыт социальной реабили-
тации. Особенности реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3.  Комплексная  
система  
адаптации  
и реабилитации  
лиц с ОВЗ.  

Абилитация и реабилитация. Этиологическая тера-
пия. Патогенетическая терапия. Симптоматическая те-
рапия. Диетотерапия. Медикаментозное лечение. Фи-
зиотерапия. Лечебный массаж и лечебная физкультура. 
Иглотерапия. Психологическая реабилитация. Биологи-
чески обратная связь в терапии стрессовых и дезадапта-
ционных расстройств. Оценка функциональной недос-
таточности. Этапы реабилитации. Принципы процесса 
социореабилитации.  



Социальная адаптация в психологии личности. По-
веденческие подходы к адаптации. Технологии повы-
шения адаптированности личности. Модель рациональ-
ного самоуправления. Прямые действия, направленные 
на изменение стрессовой ситуации. Психопрофилактика 
и психогигиена стресса, посттравматических стрессо-
вых расстройств и нарушений сенсорной сферы. Мето-
ды групповой терапии и антистресс- тренинг.  

Компенсация лиц с ОВЗ. Сенсорная депривация и 
социализация личности. Социальная адаптация и реаби-
литация детей-инвалидов. Сущность и виды реабилита-
ции. Формы и методы решения социальных проблем 
инвалидов. Социально-средовые аспекты адаптации. 
Психологический аспект адаптации. Комплексное ре-
шение проблемы инвалидности. Методы социальной 
реабилитации детей инвалидов. Обеспечение выхода из 
состояния физической и психической неполноценности. 
Психолого-педагогическая реабилитация. Интеграция и 
дифференциация.  

4.  Профориентация лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

Понятия «профессиональная ориентация», «профес-
сиональное самоопределение» и их этапы. Роль трудо-
вого обучения и воспитания в профориентации лиц с 
ОВЗ.  

Правовые основы профессиональной реабилитацию 
лиц с ограниченной трудоспособностью. Деятельность 
Государственной службы медико-социальной эксперти-
зы и Государственной службы реабилитации инвалидов. 
Федеральная базовая программа реабилитации и инди-
видуальная программа реабилитации лиц с ограничен-
ной трудоспособностью (инвалидов). Профессиональная 
ориентация человека с учетом его иных, особых воз-
можностей трудоспособности в рамках индивидуальной 
программы реабилитации. Деятельность комплексных 
психолого-медико-педагогических консультаций 
(ПМПК), реабилитационных и психолого-медико-
социальных центров. 

Инновационные направления в развитии стратегии 
профориентационной помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и жизнедеятельности.   

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.1.1 

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 
Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 72  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины: «Перинатальная психология» являются: формиро-
вание профессиональных компетенций, обеспечивающих применение утвержденных 



стандартных методов и технологий, позволяющих решать диагностические и коррекцион-
ные задачи и осуществление психологического сопровождения материнства и детства  в 
перинатальном периоде; формирование способности анализировать результаты медико-
психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных 
(клинико-психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе 
для осуществления дифференциальной диагностики; формирование готовности к форми-
рованию общей культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья и к взаимодей-
ствию с учреждениями культуры по реализации  просветительской работы по вопросам 
психического развития детей в перинатальном периоде с целью сохранения и укрепления 
психологического здоровья матери и ребенка, в частности, с учетом перинатальной пато-
логии.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

-способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического обследова-
ния лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6);  

 -готовность к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просвети-
тельской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Отечественные и зару-
бежные теории перина-
тального развития.  
Психология родительства  
и материнства.  

Современные проблемы психологического сопрово-
ждения перинатального развития. Варианты теорети-
ческих походов к обоснованию перинатальной пси-
хологии. Эклектически-дилетантский подход к обос-
нованию перинатальной психологии. Медико-
редукционистский вариант подхода к обоснованию 
перинатальной психологии. Психолого-
редукционистский вариант подхода к обоснованию 
перинатальной психологии. Интегративный биопси-
хосоциальный вариант подхода к обоснованию пери-
натальной психологии. Психология родительства и 
материнства. Проблемы перинатальной психологии.  

2 Методы психологическо-
го исследования в перина-
тальном периоде.  

Методы психологического исследования родительст-
ва, материнства и детства. Современные психологи-
ческие исследования в перинатальном периоде.  

3 Общие  
специфические законо-
мерности  
и индивидуальные осо-
бенности психического  
и психофизиологического  
перинатального развития.  

Биологический, психологический и социальный ком-
поненты биопсихосоциальной модели перинатальной 
психологии. Психология семейных отношений как 
основа перинатальной психологии. Типология мате-
ринства. Индивидуальные особенности женщин и их 
отношение к материнству. Зачатие как начало репро-
дуктивного процесса. Мотивы зачатия. Зачатие на 
разных стадиях жизненного цикла семьи. Физиоло-
гия и психология беременности. Психологический 
компонент гестационной доминанты (ПКГД). Естест-
венные роды. Рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения по организации родовспоможения. 



Новорожденный. Протодиалог и грудное вскармли-
вание. Формирование привязанности и ее типы. Пси-
хосоматические нарушения в раннем возрасте. Пери-
натальные потери и их структура. Перинатальная ут-
рата и процесс переживания горя. Психологическое 
сопровождение перинатальной утраты.  

4 Осуществление психоло-
гического просвещения по 
вопросам психического 
развития детей и психоло-
го-педагогического со-
провождения материнства 
и детства в перинаталь-
ном периоде. 
 

Современные возможности психологической помощи 
на этапе перинатального развития. Организация 
приема пациенток в психотерапевтическом кабинете 
женской консультации. Психопрофилактическая ра-
бота психотерапевтического кабинета женской кон-
сультации. Работа по созданию перинатального ком-
плекса. Работа по профилактике ятрогений, психоло-
гогений, дидактогений и гестогений. Психопрофи-
лактическая работа, связанная с выявлением среди 
беременных групп риска по нервно-психическим 
расстройствам. Дородовая подготовка беременных. 
Формирование и тренинг родительской компетенции. 
Медико-психолого-педагогическое сопровождение 
родительства, материнства.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.1.2 

«ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 
 
Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 72  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины « Психология детей раннего возраста» являют-
ся: формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих применение утвер-
жденных стандартных методов и технологий, позволяющих решать диагностические и 
коррекционные задачи и осуществление психологического сопровождения развития детей 
раннего возраста; формирование знаний об утвержденных стандартных методах и техно-
логиях, позволяющих решать диагностические и коррекционные задачи в перинатальном 
периоде и для осуществления психологического просвещения  по вопросам развития де-
тей раннего возраста; формирование умений применять утвержденные стандартные мето-
ды и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционные задачи и осу-
ществлять психологическое просвещение  по вопросам психического развития детей ран-
него возраста  включая профилактику ОВЗ; формирование способностей эффективно 
применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диаг-
ностические и коррекционные задачи, грамотно анализировать результаты медико- пси-
холого- педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных( 
клинико -психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии детей раннего 
возраста ,в том числе для осуществления дифференциальной диагностики; осуществление 
психологического просвещения по вопросам психического развития детей раннего воз-
раста  с целью сохранения и укрепления психологического здоровья матери и ребенка; 
формирование  общей  культуры лиц с ограниченными возможностями  здоровья  и  взаи-
модействие с учреждениями культуры по реализации  просветительской  работы  с  лица-
ми  с  ОВЗ  и  их семьями.. 



В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
профессиональные компетенции: 

- способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического обследо-
вания лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-
педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6);  

- готовность к формированию общей культуры лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации  
просветительской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

   
   
   

1.  

Теории развития детей 
раннего возраста. 

 

Современные теории, концепции и проблемы разви-
тия детей раннего возраста и психологического со-
провождения перинатального развития. Современные 
проблемы психологического сопровождения  разви-
тия детей раннего возраста. Теоретические концеп-
ции перинатальной психологии. Концепции Л.С. Вы-
готского, А.Р. Лурии, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальпе-
рина развития детей раннего возраста. Эпигенетиче-
ский подход Э. Эриксона к обоснованию стадий раз-
вития детей раннего возраста. 

   
2. 

Методы  исследования 
детей раннего возраста. 

 
 
 
 

Методическое обеспечение психолого-
педагогической диагностики развития детей первого, 
второго и третьего года жизни. Методы психологиче-
ского исследования родительства, материнства и дет-
ства. Психологические исследования детей раннего 
возраста. Исследование.психологи семейных отно-
шений с целью психолого-педагогического сопрово-
ждения развития детей детей раннего возраста. 
.Диагностика уровня развития детей раннего возрас-
та. 

  
3.  

 Закономерности  
развития детей раннего 
возраста. 

Реализация психолого-педагогических условий раз-
вития детей раннего возраста. Физиология и психо-
логия беременности. Беременность и стресс. Психо-
логические особенности новорожденного. Протодиа-
лог и грудное вскармливание. Формирование привя-
занности и ее типы. 

  
4 

Психология детей ранне-
го возраста 

1.Психофизическое развитие ребенка. 
 первого года жизни 
2. Развитие ребенка второго года жизни. 
3.Развитие ребенка третьего года жизни. 
4.Психолого-педагогические аспекты речевого раз-
вития детей раннего возраста. 
5..Психолого-педагогический анализ развития сю-
жетно-ролевой игры детей раннего возраста. 

  
5 

Психология семьи, 
имеющей ребенка ранне-
го возраста 

Психология материнства. Индивидуальные особен-
ности женщин и их отношение к материнству. Пси-
хология отцовства. Психология семьи. 

   Психологические осо- Психосоматические нарушения в раннем возрасте. 



6 бенности детей раннего 
возраста с ОВЗ. 

Проблемы адаптации. Психология детей с наруше-
ниями анализаторов (с нарушениями зрения, слуха). 
Психология детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Психология детей с наруше-
ниями речи. Психология детей с эмоциональными 
расстройствами, в том числе с РДА. Психология де-
тей с нарушениями поведения и деятельности. Пси-
хология детей с комбинированными (сложными) на-
рушениями (сочетание нарушений ЦНС и анализато-
ров). 

  
7 

Психолого-
педагогическое сопро-
вождение развития детей 
раннего возраста. 
 

Психопрофилактическая работа, связанная с выявле-
нием среди беременных групп риска по нервно-
психическим расстройствам. Формирование и тре-
нинг родительской компетенции. Медико-психолого-
педагогическое сопровождение родительства, мате-
ринства. 
 

  
8 

Психопрофилактика и 
условия рождения детей 
здорового ребенка. 

Пути и программы рождения здорового ребенка. 
Профилактика нежелательных негативных тенденций 
личностного и интеллектуального развития.  

  
9 

Осуществление психоло-
гического просвещения 
по вопросам  развития 
детей раннего возраста. 

Осуществление психологического просвещения пе-
дагогов и родителей по вопросам психического раз-
вития детей и вопросам родительства. Программы 
психологического просвещения подростков и лиц 
юношеского возраста по проблемам родительства.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.2.1 

«ОСНОВЫ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» 
 
Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 64; внеаудиторных: 44  
Форма отчетности: зачет – 8 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Основы экстренной психологической помощи» яв-
ляются: ознакомление студентов с современными концепциями психологической диагно-
стики кризисных состояний и экстренной психологической помощи;  формирование про-
фессиональных компетенций, обеспечивающих способность применять качественные и 
количественные методы в психологических и педагогических исследованиях ; использо-
вание здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; учет рисков и 
опасностей социальной среды и образовательного пространства при оказании экстренной 
психологической помощи и при профилактике посттравматических стрессовых рас-
стройств. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);  



- готовностью к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственни-
кам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и 
профессионального самоопределения (ПК-8).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Отечественные и зару-
бежные концепции пси-
хических состояний, воз-
никающих в экстремаль-
ных и кризисных ситуа-
циях 

Классификация экстремальных ситуаций и психоло-
гических травм. Насилие над женщинами. Насилие 
над детьми. Психология терроризма. Суицидальное 
поведение. Синдром утраты. Стихийное массовое по-
ведение людей в экстремальных ситуациях. Синдром 
выгорания и вторичная травма. Современное состоя-
ние проблемы стрессовых и посттравматических 
стрессовых расстройств, кризисных состояний. 

2. Общие специфические 
закономерности и инди-
видуальные особенности 
психического и психофи-
зиологического развития 
детей, при психических 
состояниях, возникающих 
в экстремальных и кри-
зисных ситуациях. 

Психогенные расстройства. Нервно-психические рас-
стройства как проявления дезадаптации.  Проблема 
насилия, жертв. Индивидуальная уязвимость. Викти-
мический сценарий. Клинические проявления психо-
генных расстройств. Клинические проявления наси-
лия над женщинами и детьми, суицидального пове-
дения, синдрома утраты, синдрома выгорания и вто-
ричной травмы, стрессовых и посттравматических 
стрессовых расстройств, кризисных состояний. По-
следствия насилия.  

3 Методы и технологии, по-
зволяющие решать диаг-
ностические задачи при 
психических состояниях, 
возникающих в экстре-
мальных и кризисных си-
туациях. 

Психологические методы исследования психических 
состояний, индивидуальных особенностей стрессо-
устойчивости, адаптационных возможностей лично-
сти на различных возрастных этапах в экстремальных 
ситуациях. Диагностика посттравматическолго син-
дрома (ПТСР) у участников боевых действий. Мето-
ды диагностик посттравматических стрессовых рас-
стройств.  

4 Междисциплинарное и 
межведомственное взаи-
модействие специалистов 
в решении  задач коррек-
ции психических состоя-
ний, возникающих в экс-
тремальных и кризисных 
ситуациях. 

Современные возможности экстренной психологиче-
ской помощи детям и взрослым. Психологический 
дебрифинг. Первая медицинская и психологическая 
помощь. Коррекционно-развивающая деятельность 
при психических состояниях, требующих экстренной 
психологической помощи. Медико-психолого-
педагогическое сопровождение при экстремальных и 
кризисных состояниях. Техники экстренной психоло-
гической помощи в экстремальных ситуациях. Пси-
хотерапия эмоциональных травм с помощью движе-
ния глаз Гештальт-терапия. Когнтитивно-
поведенческая терапия. Символ-драма. Семейная 
психотерапия.  Нейролингвистическое программиро-
вание. Консультирование и психотерапия участников 
боевых действий. Тренинг психофизиологической и 
социальной реадаптации жертв террористических 
актов, физического и сексуального, эмоционального 
насилия. Групповая психотерапия с детьми.  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.3.1 
«АРТПЕДАГОГИКА И АРТТЕРАПИЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 48; внеаудиторных: 60  
Форма отчетности: зачет – 8 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

- Целями освоения дисциплины «Артпедагогика и арттерапия в специальном об-
разовании» являются: знакомство студентов с основными функциями артпедагогики в 
психотерапевтическом и коррекционном воздействии искусства на детей с ОВЗ, их воз-
можностями в процессе гармонизации и социальной адаптации этих детей в культурно-
образовательном пространстве посредством арттерапевтических методик, а также форми-
рование готовности к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);  

- готовность к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-
2);  

- способность использовать коррекционно-развивающие принципы в системе пси-
хологической коррекции и профилактики (СК-3).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Научно-методические 
основы использования 
артпедагогики и артте-
рапии в коррекционно-
воспитательной работы с 
детьми с ОВЗ.  

Понятия «артпедагогика» и «арттерапия». Социо-
культурное развитие ребенка с ОВЗ. Основные функ-
ции артпедагогики в терапевтическом и коррекцион-
ном воздействии искусства на субъект. Гармонизация 
и социальная адаптация в культурно-образовательном 
пространстве посредством арттерапевтических мето-
дик.  

Участие в арттерапии как неограниченная возмож-
ность для самовыражения и самопознания ребенка.  

Основной принцип арттерапии — одобрение и 
принятие всех продуктов творческой деятельности ре-
бенка независимо от их содержания, формы, качества. 
Важность для коррекционно-воспитательной работы с 
детьми с ОВЗ самого процесса творчества, в котором 
отражаются особенности поведения ребенка, выбор 
темы, сюжета, материалов, принятие задачи, сохране-
ние ее на протяжении творческой деятельности, спон-
танные речевые высказывания ребенка, характер эмо-



циональных реакций, особенности взаимодействия с 
другими детьми. Воплощение в художественно-
творческой продукции ребенка его чувств, ценностей, 
идеалов, мотивов.  

Повышение степени самопринятия и самоценности 
ребенка.  

2 Использование артте-
рапии и артпедагогики в 
специальном образова-
нии.  

Использование в арттерапии таких жанров искус-
ства, как музыка, литература, живопись, театр. 

Музыка, музыкотерапия (музыкальное сочинитель-
ство, музыкальные импровизации, слушание музыки, 
ритмические движения под музыку) как эффективное 
средство развития личности ребенка, его поведения.  

Возможности литературы, библиотерапии для ста-
новления произвольного поведения, профилактики и 
коррекции уже закрепившихся недостатков в поведе-
нии. Развитие способности ребенка анализировать и, 
следовательно, контролировать свои эмоциональные 
реакции, свое поведение. 

Направленность рисования, рисуночной терапии, 
участие ребенка в изобразительной деятельности в 
рамках коррекционной работы на помощь в преодоле-
нии недостатков, на обучение управлению своим по-
ведением, своими реакциями, на формирование веду-
щих личностных образований. Значение особенностей 
поведения ребенка в процессе рисования: выбор темы, 
сюжета рисунка; принятие задачи, сохранение ее на 
протяжении рисования или трансформация; последо-
вательность выполнения отдельных частей рисунка, 
собственная оценка рисунка; спонтанные речевые вы-
сказывания ребенка, характер эмоциональных реак-
ций, наличие пауз в процессе рисования, особенности 
взаимодействия с другими-соавторами рисунка. Эф-
фективность совместного рисования детей, в котором 
переживание совместного творчества, полноты эмо-
ционального общения, дружеского участия и понима-
ния может вызвать ряд изменений во внутренней жиз-
ни ребенка, в его поведении. Использование игр и уп-
ражнений с изобразительным материалом (краски, бу-
мага, пластилин, мел).  

Метод изменения содержания деятельности, в ча-
стности, литературной: индивидуальное или коллек-
тивное придумывание продолжения известной сказки; 
рисование по мотивам сказки, иллюстрации к сказке; 
разыгрывание (инсценирование) сказки, в том числе и 
с помощью кукол (куклотерапия).  

Возможности куклотерапии: «оживляя» куклу, ре-
бенок фактически отрабатывает механизм саморегу-
ляции: в прямом и переносном смысле «держит себя в 
руках», учится адекватно выражать свои чувства. 

Театрализованная деятельность детей.  
Роль cказки для коррекции недостатков личностно-

го развития и поведения детей.  



Метод изменения смысла деятельности. Возмож-
ность привнесения нового смысла в игровую деятель-
ность младших школьников: не только получение 
удовольствия от игры, но и приобретение новых зна-
ний, умений, развитие ценных личностных качеств, 
преодоление недостатков. Реализация этих смыслов 
возможна благодаря неисчерпаемому потенциалу иг-
ры.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.3.2 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 
 

Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 48; внеаудиторных: 60  
Форма отчетности: зачет – 8 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Педагогические системы воспитания и обучения 
детей с ОВЗ» являются: формирование у студентов знаний о  специальных педагогических 
системах воспитания детей с ОВЗ; развитие навыков выбора и использования в профес-
сиональной деятельности единства системных приемов общеразвивающего и коррекцион-
но-педагогического направления.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образо-
вательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифферен-
цированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);  

- готовность к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-
2).  
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
№ 
п/п 

Наименование модуля 
учебной дисциплины  Содержание модуля в дидактических единицах 

1. Теоретические вопросы 
воспитания и обучения де-
тей с ОВЗ.  

Научно методические аспекты специального обра-
зования: предмет, цели, задачи. Выготский Л.С. об 
аномальном развитии. Закон компенсации. Систе-
ма специальных образовательных  учреждений для 
детей с  нарушениями в развитии. 

2.  Принципы, содержание, 
методы, формы работы с 
детьми, имеющими ОВЗ.   
 

Принципы построения учебно-воспитательного 
процесса. Особенности воспитания и обучения де-
тей  с разными видами нарушений развития: сен-
сорными, интеллектуальными, речевыми, опорно-
двигательного аппарата, эмоционально-волевой 
сферы. Задачи и система воспитательной работы в 
специальных образовательных учрежедения.  Роль 
семьи в воспитании и обучении детей с наруше-
ниями в развитии. 



3. Организация и содержание 
учебно-воспитательной ра-
боты  с детьми с ОВЗ.       
 

Сущность, содержание и опыт организации ранней 
комплексной помощи детям с нарушениями в раз-
витии и их семьям. Построение содержания кор-
рекционно-развивающей деятельности с учетом 
отклонений в развитии. Особенности познава-
тельного, художественно-эстетического, физиче-
ского, трудового воспитания. Организационные 
формы коррекционной помощи детям. Структура 
познавательных  процессов: развитие объема запо-
минания и воспроизведения материала; устойчи-
вость внимания,  повышение уровня обобщения и 
осмысления действительности; работа над развер-
нутой связанной речью. 

4. Организационно-
педагогические основы 
обучения и воспитания де-
тей с ОВЗ.  
 

Требования к учителю с позиций коррекционной 
педагогики. Система учреждений для воспитания 
аномальных детей и их социальной защиты.3. 
Нормативно-правовая база коррекционно-
педагогической работы. Работа психолого-медико-
педагогической комиссии по предупреждению и 
коррекции отклонений в развитии и поведении де-
тей.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.4.1 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 40; внеаудиторных: 68  
Форма отчетности: зачет – 7 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы обучения и 
воспитания лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата» являются: знакомство с 
психологическими характеристиками детей, имеющих нарушениями опорно-
двигательного аппарата и выявление их психологических особенностей; формирование 
способности к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адаптации и 
интеграции лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях специального 
и инклюзивного образования; способности использовать коррекционно-развивающие 
принципы в системе психологической коррекции и профилактики нарушений опорно-
двигательного аппарата.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

- способность оказывать консультативно-диагностическую помощь лицам с 
отклонениями в развитии (СК-1);  

- способность к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адапта-
ции и интеграции лиц с отклонениями в развитии в условиях специального и инклюзивно-
го образования (СК-2);  

- способность использовать коррекционно-развивающие принципы в системе пси-
хологической коррекции и профилактики (СК-3).  

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Теоретические основы  
психологии лиц с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата.  

Причины нарушений опорно-двигательного аппарата в 
детском возрасте. Нозологические формы. Детский 
церебральный паралич (ДЦП). Дифференциация детей 
в зависимости от двигательных возможностей и воз-
можностей усвоения учебного материала. Особенности 
формирования высших корковых функций. 

2.  Психологическая характе-
ристика и психолого-
педагогическая поддержка 
лиц с нарушениями опор-
но-двигательного аппара-
та.  

Двигательные, речевые, интеллектуальные нарушения. 
Пространственные нарушения. Особенности личност-
ного и социального развития при ДЦП. Особенности 
психолого-педагогического обследования. Организа-
ция и содержание психолого-педагогического и меди-
цинского сопровождения детей на протяжении дошко-
льного возраста. Специальные образовательные по-
требности детей с ДЦП. Специфика формирования 
школьных навыков. Вопросы социальной адаптации и 
профориентации. Психологическая помощь семьям, 
воспитывающим ребенка с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.5.1 
«ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 72; внеаудиторных: 72  
Форма отчетности: зачет с оценкой – 4 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Технологии инклюзивного образования» являются: 
расширение представлений об организационных аспектах технологий обучения и воспи-
тания детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности в условиях инклюзив-
ного образования; формирование готовности к реализации интегративных моделей обра-
зования в коррекционно-педагогической деятельности общеобразовательных учреждений.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к осуществлению коррекционно-педагогической общеобразователь-
ных учреждений с целью реализации интегративных моделей образования (ПК-3);  

- готовность к методически обоснованному ведению документации учителя-
логопеда в различных институционных условиях (СК-4).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Теоретические аспекты 
инклюзивного образова-
ния детей с особыми об-

Инклюзия как реализация права детей с особыми 
образовательными потребностями на образование. 
Понятия «инклюзия в образовании» и «инклюзивное 



разовательными потреб-
ностями 

образование». Международные правовые акты. Зако-
нодательство Российской Федерации. Конвенция ООН 
о правах инвалидов.  

Международный и отечественный опыт создания 
инклюзивного образовательного пространства. Меж-
дународный опыт инклюзии: законодательство, поли-
тика, практика. Опыт стран Европы: Великобритания. 
Параметры оценки эффективности образовательной 
инклюзии. Опыт стран СНГ: Армения. Российский 
опыт инклюзии: Самарская область, Москва. Примеры 
действующих моделей развития инклюзивных школ: 
«Регуляция», «Новая школа», «Партнерство», «Дирек-
тор». Их преимущества и риски.  

Барьеры и перспективы развития инклюзивных 
школ в России. Многоуровневый анализ в определе-
нии барьеров на пути развития интегрированно-
го/инклюзивного образования. Уровни существования 
и разрешения социальных проблем: макроуровень, ме-
зоуровень, микроуровень.  

Перспективы развития инклюзивного образования 
в России. Основные пути преодоления существующих 
барьеров.  

2. Психолого-
педагогические  
технологии  
инклюзивного образова-
ния.  

 

Психолого-педагогические технологии инклюзив-
ного образования.  

Инклюзивное обучение – обучение в сотрудниче-
стве. Технологизация процесса обучения. Преимуще-
ства технологии обучения в сотрудничестве.  

Работа в смешанных, малых группах. Организация 
учебного пространства в классе.  

Понятие «индивидуальная программа обучения» и 
этапы ее разработки.  

Формирование у учащихся с особыми образова-
тельными потребностями ключевых компетенций: ра-
бота с людьми, усовершенствование способностей к 
обучению и повышение результативности, решение 
проблем, коммуникация, операции с числами, инфор-
мационные технологии.  

Технологии инклюзивного обучения при дизонто-
гении по типу ретардации, по типу дисфункции созре-
вания, по типу повреждения, при дизонтогении по ти-
пу асинхронии с преобладанием эмоционально-
волевых нарушений, при дисгармоническом развитии.  

Технологии психолого-педагогической поддержки 
родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья детей в условиях инклюзив-
ного образования.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ6.1 

«ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВАХ У ДЕТЕЙ» 

 
Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы  



Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных: 72; внеаудиторных: 72  
Форма отчетности: зачет с оценкой – 4 семестр 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Диагностика и консультирование при невротиче-

ских расстройствах» у детей являются:  вооружение студентов знаниями о клинических и 
психологических признаках невротических расстройств, методах диагностики, профилак-
тики, реабилитации при этих нарушениях; формирование умений оказывать консульта-
тивную и психокоррекционную помощь в комплексной системе реабилитации при невро-
тических расстройствах у детей.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к анализу результатов медико-психоло-педагогического обследова-
ния лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии ,в том числе для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6);  

- готовность к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам 
и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и про-
фессионального самоопределения (ПК-8).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Проблема невротических 
расстройств в детском 
возрасте. 

Проблема невротических расстройств в детском воз-
расте. Распространенность. Причины и факторы воз-
никновения невротических расстройств. Эндогенные 
и экзогенные факторы. Патологическая почва. По-
следствия энцефалопатии. Хронические психотрав-
мирующие воздействия. Ошибки семейного воспита-
ния. Эмоциональная депривация и эмоциональное 
неблагополучие.  

2 Проявления  
и диагностика невротиче-
ских расстройств  
в детском возрасте 

Современная диагностика невротических рас-
стройств. Клинический метод. Диагностика личност-
ного развития и системы отношений ребенка. Диаг-
ностика семейной ситуации. Проективные методики 
в диагностике и при консультировании невротиче-
ских расстройств. Проявления и диагностика невро-
тических расстройств в младенческом и раннем воз-
растах. Проявления и диагностика невротических 
расстройств в период дошкольного детства. Прояв-
ления и диагностика невротических расстройств в 
младшем школьном возрасте. Проявления и диагно-
стика невротических расстройств в подростковом 
возрасте. Дифференциальная диагностика невротиче-
ских состояний, неврозов и психозов в детском воз-
расте.  

3 Клинические  
проявления невротиче-
ских расстройств. 

Проявления дизэмриогенеза как фактора формирова-
ния патологической почвы» невротических рас-
стройств. Проявления психогений в детском возрас-



те. Реактивные состояния, возникающие вследствие 
эмоционального стресса. Особенности неблагоприят-
ной семейной среды и ошибок семейного воспита-
ния. Проявления неэффективных защитных реакций 
в детском возрасте. Особенности консультирования. 
Проявления эмоциональной депривации в детском 
возрасте. Проявления конституциональной нервнос-
ти. Проявления гиперкинетических расстройств. Аф-
фективные состояния у детей. Проявления заикания. 
Особенности мононеврозов в детском возрасте. Про-
явления неврастении, истерии, невроза навязчивых 
состояний. Депрессивные расстройства в детском 
возрасте. Поведенческие расстройства в детском воз-
расте. Проблемы факторов риска возникновения нев-
ротических расстройств в зависимости от типологи-
ческих особенностей детей.  

4 Консультирование  
при  
невротических  
расстройствах. 

Основные принципы и методы психотерапевтической 
помощи детям и подросткам с невротическими рас-
стройствами. Использование игр в комплексной те-
рапии невротических состояний. Психология здоро-
вья детей и подростков. Принципы экстренной пси-
холого-педагогической помощи при психогениях. 
Комплексная медико-психолого-педагогическая по-
мощь при невротических расстройствах. Использова-
ние сказки в психолого-педагогической помощи де-
тям и подросткам с невротическими расстройствах. 
Телесно-ориентированные технологии в системе 
психолого-педагогической помощи при невротиче-
ских реакциях. Психогигиена и психопрофилактика 
невротических расстройств. Раннее выявление и 
профилактика невротических тенденций у детей и 
подростков.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.7.1 

«КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 18  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения дисциплины «Культурно-просветительская работа» являются: 

формирование готовности к развитию общей культуры лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просвети-
тельской работы с лицами с ОВЗ и их семьями; способности осуществлять работу по по-
пуляризации дефектологических знаний среди населения.  

В процессе освоения данного модуля студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  



- готовность к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просвети-
тельской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13);  

- способность осуществлять работу по популяризации дефектологических знаний 
среди населения (ПК-14).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Нормативно-правовые и 
организационные основы 
культурно-
просветительской работы.  

Документы ООН по защите лиц с проблемами в раз-
витии принятые в РФ. 
Основные положения Декларации о правах умствен-
но отсталых лиц и Декларации о правах инвалидов. 
Российские нормативные акты, защищающие права 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа Президента России «Дети-инвалиды». За-
кон РФ «Об образовании лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья». 
Организации и образовательные учреждения специа-
лизированной помощи детям с проблемами в разви-
тии. 

2. Нормативно-правовые и 
организационные основы 
культурно-
просветительской работы.  

Документы ООН по защите лиц с проблемами в раз-
витии принятые в РФ. 
Основные положения Декларации о правах умствен-
но отсталых лиц и Декларации о правах инвалидов. 
Российские нормативные акты, защищающие права 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа Президента России «Дети-инвалиды». За-
кон РФ «Об образовании лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья». 
Организации и образовательные учреждения специа-
лизированной помощи детям с проблемами в разви-
тии. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.7.2 

«ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 18  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Профилактика аддииктивного поведения у детей и 
подростков» являются: формирование  у студентов представлений об особенностях и де-
виантных формах поведения детей и подростков; формирование умений определять при-
знаки отклоняющегося поведения;  формирование умений и  навыков разработки, органи-
зации и реализации профилактических программ в образовательных учреждениях.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  



- готовность к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просвети-
тельской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13);  

- способность осуществлять работу по популяризации дефектологических знаний 
среди населения (ПК-14).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 Аддиктивное поведение 
детей и подростков  
 

Социальная норма и социальные отклонения. Класси-
фикация видов аддиктивного поведения детей и под-
ростков. Социально-психологические механизмы фор-
мирования девиантного поведения в детской и подро-
стковой среде. Основные закономерности отклоняю-
щегося поведения.  

 Система профилактики 
аддиктивного поведени-
ия детей и подростков  
 

Понятие профилактики аддиктивного поведения детей 
и подростков. Концептуальные модели профилактики 
аддиктивного поведения детей и подростков. Техноло-
гии профилактической деятельности. Принципы по-
строения профилактических программ в образователь-
ном учреждении. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.7.1 

«ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 18  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Гендерная психология» являются: усвоение сту-

дентами теоретических положений гендерной психологии на современном этапе ее разви-
тия, понимание их значимости для эффективного выполнения профессиональных задач, а 
так же в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; освоение основных 
методов гендерной психологии, позволяющих планировать и осуществлять прикладные 
исследования.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

- обладает способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК 1);  

- обладает готовностью к формированию общей культуры лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации 
просветительской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК13).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



1 Основные подходы к 
изучению гендерных ха-
рактеристик личности 

Содержание понятия «пол» и «гендер» в социальных 
науках. Основные подходы к трактовке пола челове-
ка.  Классическая традиция анализа гендерных харак-
теристик. Поло-ролевая концепция (Т. Парсонс, Р. 
Бэйлз). Критика классической традиции. Социокуль-
турная парадигма изучения гендерных характеристик. 
Культурное многообразие когнитивных моделей пола 
человека. Значение контекста межличностных отно-
шений: социальное конструирование гендера через 
взаимодействие людей. Концепция пяти гендеров (Т. 
де Лауретис). 

2 Содержание понятий 
«пол» и «гендер»; его 
связь с другими катего-
риями  психологии 

Пол как биологическая характеристика индивида. 
Гендер как социо-культурная характеристика лично-
сти. Пол, гендер, раса, этничность, социальный ста-
тус, возраст как базовые измерения личности в соци-
альной психологии. Содержание понятия "гендер" в 
различных социально-психологических школах. Ген-
дер как сводная социобиологическая характеристика 
личности. Гендер как достигаемый социальный ста-
тус. Гендер как совокупность социальных ролей. 
Нормативистский характер полоролевой трактовки 
содержания понятия "гендер". Гендер как культурная 
схема (С.Л. Бем). Гендер как социальный институт 
(Дж. Лорбер). Гендер как система межличностного 
взаимодействия (Г. Гарфинкель). 

3 Маскулинность и феми-
нинность как централь-
ные категории гендерной 
психологии 

Специфика содержания категорий маскулинности и 
фемининности в социальной психологии. Маскулин-
ность и фемининность как комплекс внутренних и 
внешних характеристик личности. Маскулинность и 
фемининность как формы проявления социальной 
идентичности личности. Дескриптивный, прескрип-
тивный и аскриптивный аспекты категорий маску-
линности и фемининности. Понятие "гендерного ти-
па" внешнего облика. Принцип анализа маскулинно-
сти/фемининности в контексте социального общения. 

4 Социально-
психологическое содер-
жание понятий  гендер-
ной идентичности. 

Понятие идентичности в психологии. Личностная и 
социальная идентичности. Основные социально-
психологические показатели социальной идентично-
сти личности: ценностные ориентации, социальные 
представления, социальные установки, направлен-
ность общения и взаимодействия, набор специфиче-
ских социально-психологических черт личности, 
эмоциональная значимость группового членства. 
Критерии выделения идентификационных характери-
стик. Понятие гендерной идентичности. Первичная 
гендерная идентификация. Вторичная гендерная 
идентификация (гендерная ресоциализация). 

5 Гендерная социализация 
личности 

Нормативная функция и содержание гендерных сте-
реотипов. Гендерная социализация в детском и под-
ростковом возрасте. Теории усвоения гендерной ро-
ли: психодинамическая, социального научения, ког-
нитивного развития, "новая психология пола". Меха-



низмы гендерной социализации личности: дифферен-
циальное усиление и дифференциальное подражание. 
Институты гендерной социализации личности: се-
мейные и внесемейные источники информации. Про-
блемы сексизма и асимметрии в процессе гендерной 
социализации. Специфика гендерной социализации 
во взрослом возрасте. Ограничения личностного раз-
вития, накладываемые традиционными гендерными 
ролями. Гендерная категоризация: пристрастное от-
ношение к своей и чужим гендерным сообществам. 
Гендерная дискриминация и гендерные манипуляции. 
Гендерные проблемы профессионального развития 
личности: влияние гендерных стереотипов на само-
оценку, на профессиональный выбор и карьеру. 

6 Методики исследования 
гендерных характери-
стик личности 

Качественный и количественный подходы к исследо-
ванию гендерных характеристик личности. Анализ 
визуальных репрезентаций гендера. Анализ невер-
бальных коммуникаций. Анализ текстов. Анализ лич-
ных воспоминаний и обыденных представлений. Соз-
дание гендерного портрета личности. Опросник ген-
дерных ролей С.Л. Бем. Сравнительный анализ дан-
ных, полученных по опроснику С.Л. Бем и гендерным 
шкалам в опросниках MMPI и 16 PF. Рисуночный 
тест "Человек" в гендерной перспективе. Проблема 
изменения гендерных стереотипов. 
Особенности работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.7.2 

«ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 18  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Психологии социализации личности» являются: 

усвоение студентами теоретических положений психологии социализации личности  на 
современном этапе ее развития, понимание их значимости для эффективного выполнения 
профессиональных задач, а так же в работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; освоение основных методов психологии социализации личности, позволяющих 
планировать и осуществлять прикладные исследования.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

-  обладает способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК 1);  

- обладает готовностью к формированию общей культуры лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации 
просветительской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК13).  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1  Проблема личности в со-
циальной психологии. 

Соотношение индивидуального и социального в ра-
ботах О. Конта и Г.Спенсера. Полемика 
Э.Дюрггейма и Г. Тарда. Социологизм и психоло-
гизм в решении проблемы соотношения социально-
го и индивидуального в человеке.  
Феноменологическая социологическая школа 
(Э.Гуссерль, М. Вебер). Основные положения фено-
менологического подхода к анализу проблемы лич-
ности. 

2 Социально-
психологические аспекты 
социализации.  

Понятие социализации личности: социализация как 
инкультурация, социализация как интернализация, 
социализация как адаптация, социализация как кон-
струирование социальности. 
Основные направления исследований социализации 
личности. Теоретические подходы к анализу социа-
лизации: биогенетические теории, социогенетиче-
ские теории, интеракционные теории, социально-
экологический подход, теории социального науче-
ния, психоаналитические, когнитивистские теории. 
Изменение содержания социализации личности в 
условиях социального кризиса. 
Семья как институт социализации. Эмпирические 
исследования взаимозависимости структурно-
динамических особенностей семьи (состав семьи, 
сплоченность семьи, качество коммуникации) как 
малой группы и социального развития ребенка. 
Система образования как один их ведущих институ-
тов социализации. Задачи образования. Учитель как 
профессиональный социализатор. Характеристики 
первичной (в рамках семьи) и вторичной (в рамках 
образовательных систем) социализация (П. Бергер, 
Т. Лукман). 
Социализационное влияние СМИ и новых информа-
ционных технологий. Интернет-коммуникации: по-
строение «виртуальной личности». Типология поль-
зователей Интернет.   
Особенности социализации личности  с ограничен-
ными возможностями здоровья 

3 Личность и культура: осо-
бенности взаимосвязи. 

Личность и культура. Личность в историко-
культурной перспективе. 
Влияние культуры на когнитивные процессы, соци-
альное поведение, ценности личности. 
Культура и социализация. Сравнительные исследо-
вания процессов социализации у разных народов. 
Исследования процессов аккультурации 

4 Личность и группа. Изучение активности личности в группе. Классифи-
кация личностных характеристик членов группы 
(М.Шоу) и их влияние на групповой процесс: кон-



фликтность, модели внутригруппового межличност-
ного поведения, эффективность деятельности и т.д. 
(Р.Стогдилл, Р.Л.Кричевский, Р.Райс и др.) 
Черты личности (межличностная ориентация, соци-
альная сензитивность, стремление к власти, надеж-
ность, эмоциональная устойчивость – М.Шоу) и 
групповой процесс: анализ эмпирических исследо-
ваний. Исследования Ф.Фидлера; эксперименты 
У.Хейторна; влияние направленности личности на 
структурообразование группы (Р.Л.Кричевский); 
эксперименты Д.Ароноффа; динамика личностной 
детерминации лидерского статуса в группах 
(Р.Л.Кричевский).  
Личностные аспекты лидерства и руководства. По-
нятие лидерства и руководства. Экспериментальное 
изучение факторов выдвижения лидера (Р.Бейлз, 
Л.Картер; Ф. Слейтер, Д. Хоманс и др.). Ролевая и 
функциональная дифференциация лидерства. Нор-
мы лидерства. Теории лидерства. Эмпирическое 
изучение механизма влияния лидера на членов 
группы. Личностные аспекты политического лидер-
ства.  

5 Социальное поведение 
личности и установки. 

Понятие социального поведения и его регуляторов. 
Нормативная регуляция поведения. Факторы воз-
никновения девиантных форм поведения. Теории 
девиации (теория аномии Э. Дюркгейма, модель Р. 
Мертона, теория «дифференцированной связи» Э. 
Сатерленда, теория «конфликтности норм» Т. Сел-
лина и У. Миллера).  
Ценности и ценностные ориентации личности. Со-
отношение личностных и социальных ценностей 
(Д.А. Леонтьев). Теории и подходы к рассмотрению 
иерархической структуры ценностей личности (В.А. 
Ядов, А.И. Донцов, М. Рокич, Ш. Шварц и У. Бил-
ски и др.).  

6 Идентификационные ком-
поненты личности. 

Проблематика идентичности в психологии. Персо-
нальная, социальная, гендерная идентичность. Тео-
рии идентичности: концепция Э. Эриксона, концеп-
ция социальной идентичности А. Тэшфела, теория 
самокатегоризации Дж. Тернера. 
Формирование и развитие социальной идентично-
сти. Исследования идентичности в ситуации соци-
ального кризиса. . 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.9.1 

«ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 18  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 
 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

- Целями освоения дисциплины «Терапия творческим самовыражением» являют-
ся: знакомство студентов с основами использования терапии творческим самовыражением 
в психотерапевтической, коррекционной и развивающей работе с  детьми с ОВЗ, а также 
формирование способности к планированию и осуществлению коррекционно-
развивающей работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с ис-
пользованием современных арттехнологий с целью успешной социализации лиц с ОВЗ.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность к планированию, организации и совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10);  

- готовность к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просвети-
тельской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Методические основы 
использования артпе-
дагогики и арттера-
певтических техноло-
гий в коррекционно-
развивающей работе с 
детьми с ОВЗ.  

Понятие «артпедагогика». Формирование способности к 
планированию, организации и совершенствованию соб-
ственной коррекционно-педагогической деятельности у 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ с использова-
нием арттерапевтических технологий. Обзор различных 
форм и направлений современной арт-терапии. Возможности 
использования новых арттерапевтических технологий в 
работе с детьми с ОВЗ: реконструирующая фототерапия, 
работа с глиной, тестом, куклотерапия, работа с войло-
ком. Участие в арттерапии как неограниченная возмож-
ность для самовыражения и самопознания ребенка.  

2 Использование артте-
рапевтических техно-
логий в специальном 
образовании.  

Формирование общей культуры лиц с ОВЗ с применени-
ем арттерапевтических технологий. Медитативные тех-
ники в арт-терапии: метод направленной визуализации 
в сочетании с рисунком, психотерапевтический 
и диагностический инструмент «Мандала», арт-
терапевтические методы в работе со сновидениями. Не-
которые подходы к интерпретации рисунков с точки зре-
ния представлений глубинной психологии. Некоторые 
подходы к психологической трактовке цвета и числовых 
элементов в арт-терапии. Метод работы с цветом. Цвет 
как инструмент глубинно-психологического анализа и 
исцеляющего воздействия. Техники коллективной рабо-
ты в арт-терапии и их диагностическое и психотерапев-
тическое применение. Принципы анализа групповой ди-
намики при использовании техник индивидуальной и 
коллективной работы с детьми с ОВЗ. Сочетание изобра-
зительных техник с музыкой, сценическим искусством, 
движением и танцем, литературным творчеством при ра-
боте с детьми с ОВЗ. Арт-терапевтические техники рабо-
ты с телесным образом «Я» и с психосоматическими за-
болеваниями. Техника юнгианской песочной терапии. 



Разные варианты терапевтического и диагностического 
применения песочницы. Практика имиджтерапии в рабо-
те с детьми с ОВЗ. Предметная скульптура, ассамбляж и 
инсталляция в арт-терапии. Работа с ресурсами.   

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.9.2 

«АРТПЕДАГОГИКА И АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 18  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

- Целями освоения дисциплины «Артпедагогика и арттерапевтические техноло-
гии» являются: знакомство студентов с основами артпедагогики и арттерапевтическими 
технологиями в психотерапевтической, коррекционной и развивающей работе с  детьми с 
ОВЗ, а также формирование способности к планированию и осуществлению коррекцион-
но-развивающей работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
использованием современных арттехнологий с целью успешной социализации лиц с ОВЗ.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способностью к планированию, организации и совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10);  

- готовностью к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просвети-
тельской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13);  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Методические основы 
использования артпе-
дагогики и арттера-
певтических техноло-
гий в коррекционно-
развивающей работе с 
детьми с ОВЗ.  

Понятие «артпедагогика». Формирование способности к 
планированию, организации и совершенствованию соб-
ственной коррекционно-педагогической деятельности у 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ с использова-
нием арттерапевтических технологий.  
Обзор различных форм и направлений современной арт-
терапии. 
Возможности использования новых арттерапевтических 
технологий в работе с детьми с ОВЗ: реконструирующая 
фототерапия, работа с глиной, тестом, куклотерапия, ра-
бота с войлоком  
Участие в арттерапии как неограниченная возможность 
для самовыражения и самопознания ребенка.  

2 Использование артте-
рапевтических техно-
логий в специальном 
образовании.  

Формирование общей культуры лиц с ОВЗ с применени-
ем арттерапевтических технологий. Медитативные тех-
ники в арт-терапии: метод направленной визуализации 
в сочетании с рисунком, психотерапевтический 
и диагностический инструмент «Мандала», арт-
терапевтические методы в работе со сновидениями. Не-



которые подходы к интерпретации рисунков с точки зре-
ния представлений глубинной психологии. Некоторые 
подходы к психологической трактовке цвета и числовых 
элементов в арт-терапии. Метод работы с цветом. Цвет 
как инструмент глубинно-психологического анализа и 
исцеляющего воздействия. Техники коллективной рабо-
ты в арт-терапии и их диагностическое и психотерапев-
тическое применение. Принципы анализа групповой ди-
намики при использовании техник индивидуальной и 
коллективной работы с детьми с ОВЗ. Сочетание изобра-
зительных техник с музыкой, сценическим искусством, 
движением и танцем, литературным творчеством при ра-
боте с детьми с ОВЗ. Арт-терапевтические техники рабо-
ты с телесным образом «Я» и с психосоматическими за-
болеваниями. Техника юнгианской песочной терапии. 
Разные варианты терапевтического и диагностического 
применения песочницы. Практика имиджтерапии в рабо-
те с детьми с ОВЗ. Предметная скульптура, ассамбляж и 
инсталляция в арт-терапии. Работа с ресурсами.   

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.10.2 

«ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 18  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целями освоения дисциплины «Психология педагогической деятельности» явля-

ются: формирование у студентов знаний об основных парадигмах образования и принци-
пах развития личности; о психологических факторах профессионального развития педаго-
гической деятельности; об общих и  специальных способностях учителя, ориентироваться 
в понятии «Педагогическая компетентность», оздавать психологичесие условия развития 
поведенческой гибкости как учителя, формировать профессинальное самосознание.  

В  процессе  освоения данной дисциплины студент  формирует и  демонстрирует 
следующие компетенции: 

-способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-
данием мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью к эм-
патии, корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1);  

-способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, выявлять 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ОП-2).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1 Основные парадигмы об-
разования и принципы 
развития личности. 
 

Модель профессионального развития учителя.  
 Ситуация профессионального развития преподавателя.  
 Инновационное образовательное учреждение как про-
странство творческого развития педагога. 



 Обоснование необходимости акмеологического подхода 
к определению и формированию личности педагога.  

2 Психологические факто-
ры профессионального 
развития педагогической 
деятельности. 
 

Психокоррекция в педагогической деятельности. 
Педагогические ситуации, порождающие потребность в 
психокоррекции. 
Самоуправление эмоциональным состоянием.  
Понятие об аутогенной тренировке.  

3 Общие и специальные 
способности учителя. 
 

Динамика личностного профессионального развития 
учителя в процессе применения специальных техноло-
гий. 
Методы диагностики и стимуляции творческой деятель-
ности учителя. 
Оценка психических процессов,свойств и состояний 
личности в процессе профессиональной деятельности. 
Методика для оценки психологической профессиональ-
ной адаптации.  

4 Модель профессиональ-
ного развития учителя.  
 
 

Методы работы с учителем, ориентированные на про-
фессиональное развитие. Модель конструктивного из-
менения поведения учителя. 
Основные методы тренинговой работы. 
Тренинг развития профессионального самосознания. 
Психологический практикум " Педагог - профессионал".  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.11.1 

«ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ»  

 
Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 18  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Проблемы социализации детей с ОВЗ в зарубеж-

ных образовательных моделях» являются: знакомство студентов с проблемами социали-
зации детей с ОВЗ в зарубежных образовательных моделях; формирование у студентов 
навыка сопоставительного анализа основных концепций отечественного и зарубежного 
образования в области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, выявлять 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ОП-2); 

- готовность к взаимодействию с  общественными организациями,  семьями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья (ПК-4).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



1.  Процесс социализации 
детей с ОВЗ в зарубеж-
ных образовательных мо-
делях 

Правительственные указы, регламентирующие дея-
тельность государства, специальных образовательных 
учреждений и общеобразовательных учреждений по 
психолого-педагогическому сопровождению детей с 
ОВЗ (на примере стран Западной Европы и США). 
Нормативная база организации инклюзивного обра-
зования в США. 

2.  Организация обучения  
детей с ОВЗ за рубежом 

Первые образовательные учреждения для детей с 
ОВЗ за рубежом. Основные принципы организации 
обучения детей с ОВЗ в Европе и США. Особенности 
организации специального обучения за рубежом. 
Подготовка преподавателей для работы с детьми с 
ОВЗ за рубежом. 

3.  Организация специальной 
помощи детям с ОВЗ в 
зарубежных странах 

Разработка специальных программ обучения для де-
тей с ОВЗ в системе общего образования. Деятель-
ность общественных организаций по оказанию по-
мощи семьям с детьми с ОВЗ. Создание секций роди-
телей детей с ОВЗ в Европейских странах и США.  

4.  Американская программа 
обучения навыкам повсе-
дневной жизни детей с 
ОВЗ 

Программа «Навыки повседневной жизни» для детей 
с ОВЗ в США (Навыки самообслуживания. Культура 
поведения. Домоводство. Досуг и отдых. Передвиже-
ние в ближайшем пространстве.).   

5.  Американская программа 
обучения основам науч-
ных знаний для детей с 
ОВЗ 

Программа  обучения основам научных знаний для 
детей с ОВЗ Н. Роббинса (Институт Перкинса (г. Ва-
тертаун, Массачусетс, США) направлена на развитие 
мыслительной деятельности детей, умение устанав-
ливать и анализировать причинно-следственные свя-
зи между событиями и явлениями. 

6.  Организация обучения  
детей с проблемами зре-
ния и слуха за рубежом 

Опыт психолого-педагогического сопровождения  
детей с проблемами зрения и слуха в специальных 
учреждениях Нидерландов, Франции, Польши, Вели-
кобритании, ФРГ и стран Северной Европы.  Раннее 
диагностирование, реабилитационные мероприятия.  
Подготовка педагогов для слепоглухих детей в выс-
ших учебных учреждений США. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.11.2 

«ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ В ЗАРУБЕЖНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ» 

 
Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 18  
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины «Особенности психолого-педагогического сопровож-
дения детей с ОВЗ в зарубежных образовательных моделях»: сформировать у студентов 
навык сопоставительного анализа основных концепций отечественного и зарубежного об-
разования в области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 



В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, выявлять 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ОП-2); 

- готовность к взаимодействию с  общественными организациями,  семьями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья (ПК-4).  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Нормативная база орга-
низации психолого-
педагогического сопро-
вождения детей с ОВЗ в 
зарубежных образова-
тельных моделях 

Правительственные указы, регламентирующие дея-
тельность государства, специальных образовательных 
учреждений и общеобразовательных учреждений по 
психолого-педагогическому сопровождению детей с 
ОВЗ (на примере стран Западной Европы и США). 
Нормативная база организации инклюзивного обра-
зования в США. 

2. Организация обучения  
детей с ОВЗ за рубежом 

Первые образовательные учреждения для детей с 
ОВЗ за рубежом. Основные принципы организации 
обучения детей с ОВЗ в Европе и США. Особенности 
организации специального обучения за рубежом. 
Подготовка преподавателей для работы с детьми с 
ОВЗ за рубежом. 

3. Организация специальной 
помощи детям с ОВЗ в 
зарубежных странах 

Разработка специальных программ обучения для де-
тей с ОВЗ в системе общего образования. Деятель-
ность общественных организаций по оказанию по-
мощи семьям с детьми с ОВЗ. Создание секций роди-
телей детей с ОВЗ в Европейских странах и США.  

4. Американская программа 
обучения навыкам повсе-
дневной жизни детей с 
ОВЗ 

Программа «Навыки повседневной жизни» для детей 
с ОВЗ в США (Навыки самообслуживания. Культура 
поведения. Домоводство. Досуг и отдых. Передвиже-
ние в ближайшем пространстве.).   

5. Американская программа 
обучения основам науч-
ных знаний для детей с 
ОВЗ 

Программа  обучения основам научных знаний для 
детей с ОВЗ Н. Роббинса(Институт Перкинса (г. Ва-
тертаун, Массачусетс, США) направлена на развитие 
мыслительной деятельности детей, умение устанав-
ливать и анализировать причинно-следственные свя-
зи между событиями и явлениями. 

6. Организация обучения 
детей с проблемами зре-
ния и слуха за рубежом 

Опыт психолого-педагогического сопровождения де-
тей с проблемами зрения и слуха в специальных уч-
реждениях Нидерландов, Франции, Польши, Велико-
британии, ФРГ и стран Северной Европы. Раннее ди-
агностирование, реабилитационные мероприятия.  
Подготовка педагогов для слепоглухих детей в выс-
ших учебных учреждений США. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.12.1 

«ПСИХОЛИНГВИСТИКА»  
 



Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 48; внеаудиторных: 60  
Форма отчетности: зачет – 8 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Психолингвистика» являются: знакомство с 
психологическими и лингвистическими основами теории речевой деятельности, 
формирование профессиональной компетентности в осуществлении анализа высших 
психических функций в соответствии с современными принципами, на основе теории 
динамической локализации высших психических функций и речи.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- готовность к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения процессов социализации  и профессионального самоопределения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ПК-4);  

- готовность к использованию знаний в области современного русского литератур-
ного языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу (ПК-11).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Психолингвистика 
как наука.  
 

Понятие психолингвистики, ее предмет, теоретические осно-
вы, актуальные проблемы, методы психолингвистики. Место 
психолингвистики в ряду других наук. Психолингвистика и 
смежные с ней области знания. Овладение иностранным язы-
ком как психолингвистическая проблема. Психолингвистика 
и проблемы филогенеза языка 

2.  Принципы анализа 
высших психиче-
ских функций.   

Современные принципы анализа высших психических функ-
ций. Функциональные системы. Речевая функциональная 
система. Теория динамической локализации высших психи-
ческих функций и речи.  

3.  Психологические и 
лингвистические 
основы теорий ре-
чевой деятельно-
сти.   

Психологические и лингвистические основы теорий речевой 
деятельности.  
Языковая личность и культура. Понятия «языковая лич-
ность», «коммуникативная личность», «коммуникативное по-
ведение». Национальный менталитет, национальная картина 
мира. Концептосфера, ее национальная специфика. Нацио-
нально-культурная специфика слова, культурно-
национальные стереотипы речевого поведения. Методы изу-
чения национального коммуникативного сознания и поведе-
ния. 
Психолингвистика межличностной коммуникации. Статусно-
ролевая структура межличностного общения. Языковая лич-
ность и речевые жанры. Сознание, языковое сознание. Карти-
на мира, языковая картина мира. Сознание, соотношение соз-
нания и действительности. Языковое сознание. Картина мира 
и языковая картина мира.  



4.  Язык, речь, речевая 
деятельность.   

Язык, речь, речевая деятельность. Структура речевой дея-
тельности. Единицы и элементы речевой деятельности. Рече-
вые действия и операции. Обязательные и факультативные 
функции речи.  
Язык в свете психолингвистики. Звук и смысл. Слово в соз-
нании человека. Психолингвистический аспект словообразо-
вания и грамматики. 

5.  Лингвистические и 
паралингвисти-
ческие средства ре-
чи.  

Способы передачи информации в речевой деятельности. Лин-
гвистические и паралингвистические средства речи.  
Текст в речевой деятельности. Невербальные компоненты 
коммуникации.  

6.  Речь в системе 
психических про-
цессов.   

Речь в системе психических процессов. Речь и мышление. 
Модели порождения речевого высказывания. Восприятие ре-
чи как сложная перцептивная мыслительная и мнемоническая 
деятельность. Порождение речи в разных коммуникативных 
условиях. Психолингвистика восприятия и понимания речи. 
Прогнозирование в речевой деятельности.  

7.  Усвоение ребенком 
родного языка.  

Усвоение ребенком родного языка. Поэтапное формирование 
речевых способностей. Довербальный этап и его роль в раз-
витии речевой способности. Период однословных высказыва-
ний. Освоение ребенком  звукового строя речи (гласных и со-
гласных фонем, слоговой структуры слов, интонационных 
конструкций). Овладение морфологическими категориями 
существительного, прилагательного, глагола. Усвоение син-
таксических структур. Усвоение лексических единиц (слов и 
фразеологизмов). Детские речевые интонации и их лингвис-
тические предпосылки. Овладение способами организации 
текста. Усвоение ребенком письменной формы речи. Мета-
языковые способности ребенка.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.12.2 

«ОНТОГЕНЕЗ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы  
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных: 48; внеаудиторных: 60  
Форма отчетности: зачет – 8 семестр 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» являются: фор-

мирование у студентов знаний о предпосылках, условиях, закономерностях, этапах и по-
следовательности формирования речи при нормальном онтогенезе, необходимых для по-
нимания симптоматики, этиопатогенеза речевых нарушений; развитие навыка выявления 
отклонений в речевом развитии на всех этапах развития ребенка, прежде всего, в раннем 
возрасте, а также реализации онтогенетического принципа коррекции речевых нарушений 
в профессиональной деятельности.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- готовность к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 



сопровождения процессов социализации  и профессионального самоопределения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ПК-4);  

- готовность к использованию знаний в области современного русского литератур-
ного языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу (ПК-11).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Условия развития 
речевой деятельно-
сти в норме и пато-
логии.  

Онтогенез. Его определение и характеристика. Виды речи и 
характеристика. Внешняя и внутренняя речь. Превращение 
мысли в речь и подготовка речевого высказывания.  

Предпосылки нормального развития речи у ребенка. Ана-
томическая и физиологическая целостность центральной 
нервной системы и периферического речевого аппарата, нор-
мальное развитие систем мозга и психической деятельности, 
обеспечивающих формирование речи. Взаимодействие био-
логических и социальных факторов в процессе психоречевого 
развития ребенка. Когнитивные предпосылки развития речи. 
Взаимосвязь развития речи и других психических функций. 
Довербальный период развития.  

2. Характеристикаэта
пов онтогенеза ре-
чевой деятельности 

Этапы нормального речевого онтогенеза. Основные клас-
сификации речевого развития ребенка. 

Онтогенез лексической системы. Онтогенез фонетико-
фонематической системы: закономерности и последователь-
ность формирования звуковой системы речи. Связь между 
развитием лексики и фонетики.  

Патологическое развитие речи. Особенности нарушения 
доречевого и начального речевого развития ребёнка. 

 



ПРАКТИКИ 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  
Б.5У.1 «УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПО КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 
Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. (2 недели).  
Форма  отчетности: 2 семестр (письменный отчёт о работе) 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

Целями освоения учебной практики «Учебно-ознакомительная практика по кор-
рекционно-педагогической деятельности» являются: формирование способности пони-
мать и анализировать общественные процессы в сфере образования, готовности к органи-
зации коррекционно-развивающей среды, ее методическому обеспечению и проведению 
коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и соци-
альной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; готовности к взаимодействию 
с общественными организациями, семьями лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, к осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов социализа-
ции  и профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья; готовности к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессиональ-
ной деятельности.  

В процессе освоения учебной практики студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

-способность понимать и анализировать экономические проблемы и общественные 
процессы (в том числе в сфере образования), быть активным субъектом экономической 
деятельности (ОК-3);  

- готовность к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-
2); 

- готовность к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения процессов социализации  и профессионального самоопределения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ПК-4);  

- готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессио-
нальной деятельности (ПК-9).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

1. Установочная конференция. Знакомство с задачами, организацией, этапами, 
содержанием практики, критериями оценки за 
практику.  
Распределение по учреждениям.  
Методические рекомендации по оформлению 
отчетной документации.  

2. Знакомство с деятельностью 
психолога в специальных (кор-
рекционных), общеобразова-
тельных учреждениях и учреж-

Беседы с руководителем, психологом учрежде-
ния.  
Знакомство с организацией коррекционно-
развивающей среды, ее методическому обеспече-



дениях компенсирующего вида.   нию и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ.  
Формирование представлений об организации 
работы психолога, о нормативно-правовых доку-
ментах, определяющих коррекционно-
педагогическую деятельность психолога в дан-
ном учреждении,  о документации психолога 
данного учреждения. Посещение занятий психо-
лога.   

3. Знакомство с организацией со-
вместной коррекционно-
педагогической деятельности 
психолога и других специали-
стов в специальных (коррекци-
онных), общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях 
компенсирующего вида.   

Формирование представлений о формах и мето-
дах взаимодействия с общественными организа-
циями, семьями лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, о направлениях осуществления 
психолого-педагогического сопровождения про-
цессов социализации и профессионального само-
определения лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.  
Знакомство с организацией работы учителя на-
чальных классов, воспитателя ДОУ, учителя-
логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигоф-
ренопедагога, с формами помощи детям других 
специалистов.  
Знакомство с нормативно-правовыми докумен-
тами, организующими совместную коррекцион-
но-педагогическую деятельность специалистов 
данного учреждения.  
Посещение занятий, уроков, мероприятий смеж-
ных специалистов, осуществляющих коррекци-
онно-педагогическую деятельность.  

4. Подведение итогов практики  Формирование готовности к сбору, анализу и 
систематизации информации в сфере профессио-
нальной деятельности.  
Оформление студентом-практикантом докумен-
тации по итогам учебной производственной 
практики, наглядных пособий 
Оценка методистом результатов деятельности 
студента-практиканта во время практики.  
Составление характеристики студента-
практиканта.  

5. Заключительная конференция.  Организация выставки наглядных пособий Вы-
ступления методистов, студентов, руководителей 
практики с отчётом о выполнении плана учебной 
практики. Анализ результатов практики, предло-
жения по ее итогам. Сдача документации. Зачет 
по результатам выполненных заданий.  

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  
Б.5У.2 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ РАЗВИТИЯ ЛИЦ С ОВЗ»  
 
Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. (2 недели).  
Форма  отчетности: 4 семестр (письменный отчёт о работе) 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

Целями освоения учебной практики «Учебная практика по психолого-
педагогической диагностике развития лиц с ОВЗ» являются: формирование у студентов 
способности использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 
деятельности; организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование 
лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной образо-
вательной траектории; анализировать результаты медико-психолого-педагогического об-
следования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-
педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики; осуществлять динамическое наблюдение за ходом кор-
рекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности; оказывать кон-
сультативно-диагностическую помощь лицам с отклонениями в развитии.  

В процессе освоения учебной практики студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

-способность использовать нормативные правовые документы в своей профессио-
нальной деятельности (ОК-7);  

-  способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обсле-
дование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной 
образовательной траектории (ПК-5);  

- - способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического обсле-
дования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-
педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6);  

- - способность осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия с целью оценки его эффективност  (ПК-7);  

-  способность оказывать консультативно-диагностическую помощь лицам с от-
клонениями в развитии (СК-1).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

1. Установочная конференция. Знакомство с задачами, организацией, этапами, 
содержанием практики, критериями оценки за 
практику.  
Распределение по учреждениям.  
Методические рекомендации по оформлению от-
четной документации.  

2. Знакомство с деятельностью 
психолога по психолого-
педагогической диагностике 
развития лиц с ОВЗ в специаль-
ных (коррекционных), общеоб-
разовательных учреждениях и 

Беседы с руководителем, психологом учрежде-
ния. Развитие способности использовать норма-
тивные правовые документы в своей профессио-
нальной деятельности.  
Знакомство с организацией работы психолога, 
нормативно-правовыми документами, опреде-



учреждениях компенсирующего 
вида.   

ляющими коррекционно-педагогическую дея-
тельность психолога в данном учреждении, до-
кументацией психолога данного учреждения.  
Наблюдение за процессом психолого-
педагогической диагностики развития лиц с ОВЗ, 
осуществляемой психологом.   

3. Организация и осуществление  
психолого-педагогического об-
следования лиц с ОВЗ  

Знакомство с основными принципами, методами 
организации и формами осуществления психоло-
го-педагогического обследования лиц с ОВЗ с 
целью уточнения структуры нарушения для вы-
бора индивидуальной образовательной траекто-
рии.  

4. Анализ результатов медико-
психолого-педагогического об-
следования лиц с ОВЗ  

Участие в анализе результатов медико-
психолого-педагогического обследования лиц с 
ОВЗ на основе использования различных (клини-
ко-психолого-педагогических) классификаций 
нарушений в развитии.  
Знакомство с методами осуществления диффе-
ренциальной диагностики. 

5. Наблюдение за ходом коррек-
ционно-развивающего воздей-
ствия  

Осуществление динамического наблюдения за 
ходом коррекционно-развивающего воздействия 
с целью оценки его эффективности.  

6. Консультативно-
диагностическая помощь лицам 
с отклонениями в развитии.  

Участие в оказании консультативно-
диагностической помощи лицам с отклонениями 
в развитии. 

7. Подведение итогов практики  Оформление студентом-практикантом докумен-
тации по итогам учебной производственной 
практики, наглядных пособий 
Оценка методистом результатов деятельности 
студента-практиканта во время практики.  
Составление характеристики студента-
практиканта.  

8. Заключительная конференция.  Организация выставки наглядных пособий Вы-
ступления методистов, студентов, руководителей 
практики с отчётом о выполнении плана учебной 
практики. Анализ результатов практики, предло-
жения по ее итогам. Сдача документации. Зачет 
по результатам выполненных заданий.  

 
АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Б5.П.1 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ»  

 
Трудоемкость дисциплины:  1,5 з.е. (1 неделя) 
Форма  отчетности: 6 семестр (письменный отчёт о работе) 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 



Целями освоения производственной практики по специальной психологии являют-
ся: реализация теоретических знаний и практических умений в осуществлении профес-
сиональной деятельности в системе социальной защиты, формирование готовности к сбо-
ру, анализу и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности, а 
также способности к планированию, организации и совершенствованию собственной кор-
рекционно-педагогической деятельности в различных институциональных условиях.  

В процессе освоения учебной практики студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессио-
нальной деятельности (ОК-7);  

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);  

- готовность к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-
2);  

- способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности обще-
образовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3);  

- готовность к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья (ПК-4);  

- способность к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адапта-
ции и интеграции лиц с отклонениями в развитии в условиях специального и инклюзивно-
го образования (СК-2).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

1
. 

Установочная конфе-
ренция. 

Знакомство с задачами, организацией, этапами, содер-
жанием практики, критериями оценки за практику.  
Распределение по учреждениям. 
Методические рекомендации по оформлению отчетной 
документации.  

2
. 

Знакомство с деятельно-
стью психолога в данном 
учреждении.  

Беседы с руководителем, психологом учреждения. Раз-
витие способности использовать нормативные правовые 
документы в своей профессиональной деятельности.  
Знакомство с организацией работы психолога, норма-
тивно-правовыми документами, определяющими кор-
рекционно-педагогическую деятельность психолога в 
данном учреждении, документацией психолога данного 
учреждения.  

3
. 

Реализация коррекцион-
но-образовательных про-
грамм  

Выбор и реализация коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного и ин-
дивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 
ОВЗ.  
Организация коррекционно-развивающей среды, ее ме-
тодическое обеспечение и проведение коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, здраво-



охранения и социальной защиты с целью успешной со-
циализации лиц с ОВЗ.  
Осуществление коррекционно-педагогической деятель-
ности общеобразовательных учреждений с целью реа-
лизации интегративных моделей образования.  

4
. 

Психолого-
педагогическое сопрово-
ждение  

Взаимодействие с общественными организациями, 
семьями лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья.  
Осуществление психолого-педагогического сопровож-
дения процессов социализации и профессионального 
самоопределения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Психолого-педагогическая поддержка с целью социаль-
ной адаптации и интеграции лиц с отклонениями в раз-
витии в условиях специального и инклюзивного образо-
вания.  

5
. 

Подведение итогов 
практики методистом - 
логопедом учреждения 
системы социальной за-
щиты. 

Оформление студентом-практикантом документации по 
итогам производственной практики.  
Передача детей, документации, наглядных пособий 
психологу.  
Оценка методистом результатов деятельности студента-
практиканта во время практики.  
Составление характеристики студента-практиканта.  

6
. 

Заключительная конфе-
ренция.  

Организация выставки наглядных пособий Выступле-
ния методистов, студентов, руководителей практики с 
отчётом о выполнении плана учебной практики. Анализ 
результатов практики, предложения по ее итогам. Сдача 
документации. Зачет по результатам выполненных за-
даний.  

 
АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Б5.П.3 

«КОМПЛЕКСНАЯ ПРАКТИКА» 
 

Целями практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профес-
сиональной деятельности с временным детским коллективом в условиях детского оздоро-
вительного лагеря. 

В процессе учебной практики студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

- -способность понимать и анализировать экономические проблемы и обществен-
ные процессы (в том числе в сфере образования), быть активным субъектом экономиче-
ской деятельности (ОК-3);  

- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессио-
нальной деятельности (ОК-7);  

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);  

- готовность к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-
2);  



- способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности обще-
образовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3);  

- готовность к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья (ПК-4);  

- способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследо-
вание лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной 
образовательной траектории (ПК-5);  

- - способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического обсле-
дования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-
педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6);  

- - способность осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия с целью оценки его эффективност  (ПК-7);  

-  готовность к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственни-
кам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и 
профессионального самоопределения (ПК-8);  

- готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессио-
нальной деятельности (ПК-9);  

- способностью к планированию, организации и совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10);  

- готовностью к использованию знаний в области современного русского литера-
турного языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу (ПК-11);  

- способностью использовать данные медицинской документации в процессе орга-
низации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12);  

- готовностью к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просвети-
тельской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13);  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

1. Подготовительный этап, 
включающий инструктаж 
по технике безопасности, 
определение режима рабо-
ты, ознакомление с задани-
ем, характеристика баз 
прохождения практики 

- Инструктаж по содержанию деятельности;  
- ознакомление с заданием; 
- инструктаж по трудовой дисциплине и технике безо-
пасности; 
- характеристика баз прохождения практики 

2. Основной этап, включающий 
организацию детского оздо-
ровительного отдыха   (2 
цикла по 21-23 дню) 

Типовой алгоритм цикла: 
- организация заезда (10 часов); 
- организационный период (30 часов); 
- основной период (86 часов); 
- заключительный период (30 часов) 

3. Заключительный этап - подготовка отчета; 
- презентация отчета 

 
 
 



АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Б5.П.3  
«КОМПЛЕКСНАЯ ПРАКТИКА»  

 
Трудоемкость дисциплины:  1,5 з.е. (1 неделя) 
Форма  отчетности: 7 семестр (письменный отчёт о работе) 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Целями освоения производственной практики «Комплексная практика» являются: 
реализация теоретических знаний и практических умений в осуществлении профессио-
нальной деятельности в таких сферах, как нормативно-правовые основы деятельности 
специального психолога, его коррекционно-педагогическая, диагностико-
консультативная, исследовательская и культурно-просветительская деятельность.  

В процессе освоения учебной практики студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- -способность понимать и анализировать экономические проблемы и обществен-
ные процессы (в том числе в сфере образования), быть активным субъектом экономиче-
ской деятельности (ОК-3);  

- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессио-
нальной деятельности (ОК-7);  

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);  

- готовность к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-
2);  

- способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности обще-
образовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей образования 
(ПК-3);  

- готовность к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья (ПК-4);  

- способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследо-
вание лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной 
образовательной траектории (ПК-5);  

- - способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического обсле-
дования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-
педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6);  

- - способность осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия с целью оценки его эффективност  (ПК-7);  

-  готовность к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственни-
кам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и 
профессионального самоопределения (ПК-8);  

- готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессио-
нальной деятельности (ПК-9);  

- способностью к планированию, организации и совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10);  

- готовностью к использованию знаний в области современного русского литера-
турного языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу (ПК-11);  



- способностью использовать данные медицинской документации в процессе орга-
низации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12);  

- готовностью к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просвети-
тельской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13);  

- способностью осуществлять работу по популяризации дефектологических знаний 
среди населения (ПК-14);  

- способность оказывать консультативно-диагностическую помощь лицам с откло-
нениями в развитии (СК-1);  

- способность к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адапта-
ции и интеграции лиц с отклонениями в развитии в условиях специального и инклюзивно-
го образования (СК-2);  

- способность использовать коррекционно-развивающие принципы в системе пси-
хологической коррекции и профилактики (СК-2).  

  
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

1. Установочная конферен-
ция. 

Знакомство с задачами, организацией, этапами, содер-
жанием практики, критериями оценки за практику.  
Распределение по учреждениям в сферах образования, 
здравоохранения или социальной защиты Методические 
рекомендации по оформлению отчетной документации.  

2. Нормативно-правовые 
основы деятельности 
специального психолога.   
  

Беседы с руководителем, психологом учреждения. Раз-
витие способности использовать нормативные правовые 
документы в своей профессиональной деятельности.  
Знакомство с организацией работы психолога, норма-
тивно-правовыми документами, определяющими кор-
рекционно-педагогическую деятельность психолога в 
данном учреждении, документацией психолога данного 
учреждения.  

3. Коррекционно-
педагогическая деятель-
ность специального пси-
холога.  

Рациональный выбор и реализация коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-
ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ.  
Организация коррекционно-развивающей среды, ее ме-
тодическое обеспечение и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, здраво-
охранения или социальной защиты с целью успешной 
социализации лиц с ОВЗ.  
Осуществление коррекционно-педагогической деятель-
ности общеобразовательных учреждений с целью реа-
лизации интегративных моделей образования.  
Взаимодействие с общественными организациями, 
семьями лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, к осуществлению психолого-педагогического со-
провождения процессов социализации и профессио-
нального самоопределения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

4. Диагностико- Организация и осуществление психолого-



консультативная дея-
тельность специального 
психолога.  
 

педагогического обследования лиц с ОВЗ с целью уточ-
нения структуры нарушения для выбора индивидуаль-
ной образовательной траектории.  
Анализ результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования раз-
личных (клинико-психолого-педагогических) классифи-
каций нарушений в развитии, в том числе для осуществ-
ления дифференциальной диагностики.  
Осуществление динамического наблюдения за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оцен-
ки его эффективности.  
Оказание консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, жизненного и профес-
сионального самоопределения.  

5. Исследовательская дея-
тельность специального 
психолога. 

Сбор, анализ и систематизация информации в сфере 
профессиональной деятельности.  
Планирование, организация и совершенствование соб-
ственной коррекционно-педагогической деятельности.  
Использование знаний в области современного русско-
го литературного языка в профессиональной деятельно-
сти, к лингвистическому анализу.  
Использование данных медицинской документации в 
процессе организации и осуществления коррекционно-
педагогической работы с лицами с ОВЗ.  

6. Культурно-
просветительская дея-
тельность специального 
психолога. 

Формирование общей культуры лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Взаимодействие с учрежде-
ниями культуры по реализации просветительской рабо-
ты с лицами с ОВЗ и их семьями.  
Осуществление работы по популяризации дефектологи-
ческих знаний среди населения.  

7. Подведение итогов прак-
тики  

Оформление студентом-практикантом документации по 
итогам производственной практики.  
Передача детей, документации, наглядных пособий 
психологу.  
Оценка методистом результатов деятельности студента-
практиканта во время практики.  
Составление характеристики студента-практиканта.  

8. Заключительная конфе-
ренция.  

Организация выставки наглядных пособий Выступле-
ния методистов, студентов, руководителей практики с 
отчётом о выполнении плана учебной практики. Анализ 
результатов практики, предложения по ее итогам. Сдача 
документации. Зачет по результатам выполненных за-
даний.  
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