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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.01«История и философия специальной педагогики и психологии» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 Цель дисциплины: подготовка магистрантов к педагогической деятельности; 

формирование у них целостного представления об истории, философии и  

специальной педагогики, и психологии; знания о генезисе специальной педагогики и 

психологии, процессе превращения из суммы идей и концепций в науку. 

 Задачи дисциплины: углубление и расширение целостного представления о 

зарождении, становлении, развитии и трансформации всемирного историко-

педагогического знания специальной педагогики и психологии. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «История и философия специальной педагогики и психологии» 

относится к базовой части Б1. Б.01 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1 - й семестр. 

Дисциплина «История и философия специальной педагогики и психологии» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с 

другими изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК -1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК –14 -готовностью к преподаванию в образовательных организациях с использованием 

научно-обоснованных психолого-педагогических технологий; 

ПК –15 -готовностью к мониторингу и прогнозированию достижений, обучающихся с 

использованием современных средств оценивания результатов обучения и развития 

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

Знать: особенности применения методов абстрактного мышления, анализа и синтеза 

в системе специального образования лиц с ОВЗ; цели, содержание, методы и формы 

специальной педагогики и психологии в разные исторические периоды;  технологии 

проектирования профессионального и личностного самообразования; научно-

обоснованные психолого-педагогические технологии; широкий комплекс современных 

методик и технологии организации образовательной деятельности. 

 Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; анализировать источники информации раскрывающие основные направления 

развития всемирного историко - педагогического процесса; организовывать свою научную 

деятельность: целеполагание, планирование, анализ, рефлексию своей научной 

деятельности; преподавать в образовательных организациях с использованием научно-

обоснованных психолого-педагогических технологий; 

 Владеть: крепкими навыками постановки цели, решении научных проблем в 

системе специального образования лиц с ОВЗ; необходимыми теоретическими приемами 

работы с источниками по вопросам развития всемирного историко - педагогического 

процесса; творческими технологиями формирования личной мотивации; навыками 



проектирования учебного занятия с опорой на требования ФГОС, примерных ООП, а также 

с учётом специфики состава обучающихся; 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 Теоретико-методологические основы курса «Истории и философии специальной 

педагогики и психологии». История развития практики и педагогической мысли в древнем 

мире. История и философия специальной педагогики и психологии в Новое время (XVII–

XIX вв.). История и философия специальной педагогики и психологии в Новейшее время 

5. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 6 ч. – аудиторной работы, 93 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 «Современные проблемы науки и специального дефектологического 

образования» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 Цель дисциплины: формирование у магистрантов профессиональных 

компетенций в области современных проблем науки и специального дефектологического 

образования. 

 Задачи дисциплины: обеспечение необходимой теоретической подготовки 

студентов по проблемам специального дефектологического образования; ознакомление 

студентов с историческими этапами становления системы обучения и воспитания с 

отклонениями в развитии в России и за рубежом.  

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Современные проблемы науки и специального дефектологического 

образования» относится к базовой части Б1. Б.02 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1 - й семестр. 

Дисциплина «Современные проблемы науки и специального дефектологического 

образования» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-3-готовностью к самостоятельному освоению и применению новых методов и 

технологий исследования; 

ОПК-5-способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 

ПК-9-способностью изучать и систематизировать достижения российских и зарубежных 

исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний 

 В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

 Знать: теоретические, методологические основы и ведущие принципы 

организации научно-исследовательской деятельности; функции профессионального и 

личностного самообразования в развитии специалиста по работе с лицами с ОВЗ; 

содержание и основные идеи отечественной и зарубежной научных исследований в 

области специального образования и в смежных отраслях знаний. 

 Уметь: использовать экспериментальные и теоретические методы исследования 

в профессиональной деятельности; самостоятельно проектировать и осуществлять свое 

профессиональное и личностное саморазвитие на долгосрочную перспективу в 



специальном образовании; выстраивать профессиональную деятельность с учётом научных 

отечественных и зарубежных достижений в области специального образования. 

 Владеть: современными информационными технологиями и приёмами научного 

поиска новых методов и технологий исследования; осознанно проектирует свой 

образовательный маршрут и профессиональную карьеру; основами организации учебного 

процесса с лицами с ОВЗ; терминами, понятиями научно-исследовательской деятельности. 

 4. Краткое содержание дисциплины: 

 Специальная педагогика и специальная психология в контексте истории науки. 

Развитие специальной педагогики на базе достижений технологической и информационной 

революцией ХХ в., в контексте интеграции научного и гуманитарного знания. Психолого-

педагогическая сущность коррекционно-педагогической деятельности. Научные основания 

специальной педагогики и специальной психологии. Методы научного познания в 

современной специальной педагогики и специальной психологии. 

 5. Трудоемкость: 72 ч./ 2з.е., из них 6 ч. – аудиторной работы, 62 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 1 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 «Методология психолого – педагогического исследования» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 Цель дисциплины: формирование методологической и научной культуры, системы 

знаний, умений и навыков в области организации и проведения психолого-педагогических 

исследований. 

Задачи дисциплины: усвоение магистрантами базовой системы знаний о 

принципах, формах, методах организации психолого-педагогического исследования; 

формирование навыков исследовательской деятельности; формирование умений 

разрабатывать первичные формы методов психолого-педагогического исследования 

(наблюдение, опрос, тест) с учетом основных характеристик соответствующих методов 

исследования; стимулирование исследовательской активности магистрантов; 

формирование методологической грамотности. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

 Дисциплина «Методология психолого-педагогического исследования» относится к 

базовой части Б1. Б.03 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1 - й семестр. 

 Дисциплина «Методология психолого-педагогического исследования» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с 

другими изучаемыми дисциплинами.  

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-2- способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области; 

ОПК-3- готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и 

технологий исследования; 

ПК-10 - способность разрабатывать стратегию, структуру и процедуру осуществления 

научно-исследовательской работы; 

ПК-14- готовностью к преподаванию в образовательных организациях с 

использованием научно-обоснованных психолого-педагогических технологий; 



ПК-15 - готовностью к мониторингу и прогнозированию достижений, обучающихся с 

использованием современных средств оценивания результатов обучения и развития. 

 В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

Знать: проблемы своей предметной области, методологию и методику 

репрезентации фундаментальных знаний для решения прикладных и практических проблем 

современной культуры; теоретические, методологические основы и ведущие принципы 

организации научно-исследовательской деятельности;  

Уметь: анализировать проблемы своей предметной области, выявлять 

содержательную и методологическую сопряжённость своих знаний фундаментальных и 

прикладных дисциплин магистерской программы для решения прикладных и практических 

проблем современной культуры; использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; определять перспективное направление и 

обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности. 

Владеть: навыком грамотного отбора теоретических концепций и научных способов 

решения прикладных и практических проблем современной культуры; современными 

информационными технологиями и приёмами научного поиска новых методов и 

технологий исследования; навыками организации и реализации научных исследований в 

области специального образования. 

 4. Краткое содержание дисциплины: 

Концептуальные основы психолого-педагогического изучения. Методы изучения 

структуры нарушений и психики. Задачи и принципы диагностики аномального развития. 

Изучение и составление психолого-педагогической характеристики. Протокол 

обследования ребенка. Алгоритм консультирования. Показатели умственного развития. 

Дифференциальная диагностика речевых нарушений. Психолого-педагогическое изучение 

ребенка.  Возрастные аспекты психодиагностики. Коррекционно-педагогическая и 

коррекционно-психологическая работа с детьми. Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе  

 5. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 6 ч. – аудиторной работы, 93 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.04 «Иностранный язык» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 Цель дисциплины: научить магистров правильно читать, понимать и пересказывать 

на английском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом 

материале, обучить основам устной и письменной речи, а также привить навыки чтения 

специальной литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться применять 

полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности. 

Задачи дисциплины: развитие техники чтения; усвоение лексического минимума; 

автоматизация навыков устной и письменной речи; усвоение основных правил грамматики; 

развитие навыков аудирования и говорения; усвоение основных правил адекватности 

перевода; обучение работе со специальными текстами (со словарём). 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Б1.Б.04 учебного плана. 

Дисциплина «Иностранный язык» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 



 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК – 3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК -1 -Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности  

 В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

Знать: основы рефлексии и саморефлексии на иностранном языке; расширенный 

лексический объём делового русского и иностранного языков; общекультурные, 

профессиональные и юридические нормы построения деловой коммуникации. 

Уметь: целеполагание, планирование, анализ, рефлексию своей научной 

деятельности на иностранном языке; свободно составлять письменные тексты делового и 

межличностного характера на русском и иностранном языках; точно и полно выражать 

мысли на иностранном языке. 

Владеть: навыками организации своей научной деятельности на иностранном 

языке; необходимым лексическим запасом и навыками разговорной речи на русском и 

иностранном языках для построения речевой коммуникации в профессиональной сфере на 

продвинутом уровне. 

 4. Краткое содержание дисциплины: 

Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексика. Лексический минимум общего и терминологического характера; понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и др. Грамматика. Основные грамматические явления, 

характерные для изучаемого языка.  

 5. Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 «Основы организации научно-исследовательской работы» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 Цель дисциплины: познакомить магистров с организацией научно-

исследовательской работы; создать у магистрантов целостное представление о научно-

исследовательской деятельности в области психолого-педагогических наук. 

 Задачи дисциплины: предполагают овладения научным методом познания, 

обучение методике и средствам самостоятельной научно-исследовательской работы, в том 

числе над научными статьями, участие в научных конференциях и другие виды научной 

деятельности 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Основы организации научно-исследовательской работы» относится 

к базовой части Б1.Б.05 учебного плана. 

Дисциплина «Основы организации научно-исследовательской работы» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с 

другими изучаемыми дисциплинами. 



 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК – 2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать 

собственную деятельность. 

ОПК-2– Способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области 

ОПК-5 - Способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут 

и профессиональную карьеру. 

ПК-13 – готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях. 

     В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

 Знать: типичную последовательность действий организации научно-

исследовательской работы специалиста-дефектолога и специального психолога; в полном 

объеме содержание фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы 

организовать научно – исследовательскую работу; сущность профессиональной культуры 

и компетентности; сущность понятий «коррекционно-педагогический» и 

«абилитационный», «реабилитационный» процессы. 

 Уметь: выделять и систематизировать представления об ответственности 

организации научно-исследовательской работы специального психолога и дефектолога за 

принятые решения; демонстрировать знание всех фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы; гибко перестраивать маршрут своего 

профессионального развития; разрабатывать психолого-педагогические технологии. 

 Владеть: способностью определять меру ответственности организации научно-

исследовательской работы специалиста-дефектолога и специального психолога; знаниями 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы; навыком 

грамотного отбора теоретических концепций и научных способов решения прикладных и 

практических проблем современной культуры; осознанно проектирует свой 

образовательный маршрут и профессиональную карьеру. 

 4. Краткое содержание дисциплины: 

 Предмет, цели и задачи дисциплины. Направления научных исследований. 

Основы научных исследований. Постановка целей и задач научного исследования. Основы 

работы с источниками информации. Методология антикризисного управления.  Поиск и 

обработка статистической информации. Принципы графического оформления, построение 

таблиц и работа с иллюстрациями. Оформление научных разработок и отчетов по НИРС. 

ГОСТ по выполнению НИР.   

5. Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 6 ч. – аудиторной работы, 62 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 «Медико – биологические проблемы дефектологии» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 Цель дисциплины: формирование базовой системы знаний о строении и принципе 

функционирования основных систем организма и о возможной патологии по периодам 

индивидуального развития; о структуре дефекта, его локализации, многообразии и степени 

выраженности патологических процессов и их последствий, а также формирование 

способности осуществлять руководство процессом комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  

 Задачи дисциплины: формирование умения находить взаимосвязь и 

взаимозависимость психического, морфологического и физиологического уровней 

развития ребенка; формирование способности определять и анализировать современные 

медико - биологические проблемы дефектологии; формирование готовности действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения, критически анализировать и оценивать собственную деятельность. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Медико – биологические проблемы дефектологии» относится к базовой 

части Б1.Б.06учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1 - й семестр. 

Дисциплина «Медико – биологические проблемы дефектологии» в силу занимаемого 

ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК – 3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-3– готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и 

технологий исследования. 

ПК-2 - способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ. 

ПК - 5 – готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения. 

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

 Знать: о вкладе выдающихся отечественных и зарубежных клиницистов в теорию и 

практику дефектологии; технологии проектирования профессионального и личностного 

самообразования по медико – биологической проблеме дефектологии; социальной 

адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического 

изучения лиц с ОВЗ; методологические принципы их психолого-педагогической 

диагностики в дефектологии. 

 Уметь: организовывать свою научную деятельность дефектологии; теоретические, 

методологические основы и ведущие принципы организации медико – биологической 

научно-исследовательской деятельности; социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на 

основе результатов психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ. 

 Владеть: навыками организации своей научной деятельности в дефектологии; 

использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; современными информационными технологиями и 



приёмами научного поиска новых методов и технологий исследования; навыком 

проектирования индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения; навыками самостоятельного отбора и применения 

методов и методик для проведения диагностики нарушений психических процессов у лиц 

с ОВЗ. 

 4. Краткое содержание дисциплины: 

 Медико-биологические основы нервных и психических процессов в норме и 

патологии. Врожденные и наследственные болезни и их роль в дизонтогенезе. 

Этиология и патогенез психических расстройств в детском возрасте. Основные симптомы 

и синдромы психических расстройств. Основные аспекты интеллектуальных нарушений. 

 5. Трудоемкость: 108 ч./ 3з.е., из них 6 ч. – аудиторной работы, 93 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 «Лингвистические проблемы специальной педагогики и 

психологии» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов готовности к профессиональной 

деятельности через ознакомление с актуальными теоретическими и методологическими 

концепциями современной лингвистики, формирование целостного представления о 

системе взаимосвязей лингвистики и дефектологии, формирование практических умений, 

обеспечивающих реализацию лингвистического аспекта изучения и коррекции нарушений 

развития. 

Задачи дисциплины: формирование научных подходов к выявлению 

лингвистических проблем специальной педагогики и психологии; умений анализировать 

данные проблемы и определять способы организации их решений; углубление 

теоретических знаний по вопросам порождения и восприятия речи, знаковой природы 

языка, становления языковой способности в онтогенезе. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии» 

относится к базовой части Б1.Б.07 учебного плана. 

Дисциплина «Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии» в 

силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

Знать: методы абстрактного мышления при решении научных проблем в системе 

лингвистических проблем специальной педагогики и психологии и совершенствования 

познавательных способностей; особенности теоретического построения идеи и её 

реализации; формы и способы диалогического общения в педагогической и межличностной 

сферах профессиональной деятельности. 



Уметь: адекватно воспринимать информацию; логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь в специальной педагогике и психологии; навыками 

организации своей научной деятельности; выстраивать деловую коммуникацию в 

соответствии с общекультурными, профессиональными и юридическими нормами на 

русском и иностранном языках. 

Владеть: крепкими навыками постановки цели, решении научных проблем в 

системе специального образования лиц с ОВЗ; ключевыми формами мышления: понятие, 

суждение, умозаключение, способностью точно оформить результаты мышления в устной 

и письменной речи, способами решения проблем в системе специального образования лиц 

с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Основные направления исследования языковой системы в лингвистике. 

Коммуникативные аспекты изучения языка. Интегративные области лингвистических 

знаний. Лингвистические исследования в профессиональной деятельности дефектолога. 

5.Трудоемкость- 72/2. Из них 6ч.-ауд. работы 62 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля - зачет в 1 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 «Развитие специального образования в России и за рубежом: традиции и   

современность» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование способностей к изучению, анализу, и реализации 

отечественного и зарубежного опыта специальной психологии и коррекционной 

педагогики с целью повышения качества специального (дефектологического) образования, 

воспитания объективного, критического, творческого отношения к историческому и 

современному опыту специального образования разных уровней. 

Задачи дисциплины: формирование у магистрантов представлений о логике, 

основных этапах и закономерностях развития специального образования; изучение трудов 

ученых различных эпох (от античности до современности), в которых заявлены идеи, 

актуальные для своего времени и представляющие интерес с точки зрения современной 

дефектологической науки. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Развитие специального образования в России и за рубежом: традиции и 

современность» относится к базовой части Б1.Б.06учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1 - й семестр. 

Дисциплина «Развитие специального образования в России и за рубежом: традиции и 

современность» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК – 3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК – 4 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК – 5 - способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру. 

ПК -9 - способностью изучать и систематизировать достижения российских и зарубежных 

исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 



Знать: содержание и основные идеи отечественной и зарубежной научных 

исследований в области специального образования и в смежных отраслях знаний; знает и 

демонстрирует без пробелов основные формы и технологии взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, правила и стили руководства 

коллективом в специальном образовании; функции профессионального и личностного 

самообразования в развитии специалиста по работе с лицами с ОВЗ. 

Уметь: выстраивать профессиональную деятельность с учётом научных 

отечественных и зарубежных достижений в области специального образования; 

организовывать свою научную деятельность: целеполагание, планирование, анализ, 

рефлексию своей научной деятельности; гибко и успешно использовать в практической 

деятельности знания и технологии управления коллективом; анализировать факторы и 

стадии своего профессионального развития. 

Владеть: навыками организации своей научной деятельности, рефлексии и 

саморефлексии, творческими технологиями формирования личной мотивации, духовно-

эмоциональной готовности к самостоятельному проектированию траектории собственного 

развития; методами результативного взаимодействия с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, основными стратегиями и технологиями руководства 

коллективом; терминами, понятиями научно-исследовательской деятельности. 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Теоретические основы специальной педагогики: социокультурные основы 

специального образования, экономические основы специального образования, правовые 

основы специального образования. История становления и развития национальных систем 

специального образования (социокультурный контекст). Исторический экскурс 

становления и развития специального образования разных категорий детей. Специальная 

педагогика и гуманистические образовательные системы. 

5.Трудоемкость -   72/2. Из них 6ч.-ауд. работы 57 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля - экзамен в 1 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 «Сравнительная специальная педагогика» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетенции в области 

сравнительной специальной педагогики; формирование систематизированных знаний о 

закономерностях и содержании специального образовательного процесса в различных 

странах мира, требованиях к его организации в различных учреждениях системы 

специального. 

Задачи дисциплины: содействовать приобретению обучающимися знаний в 

области: современных направлений модернизации общего и специального образования в 

России и за рубежом; современных представлений об основных концепциях специального 

отечественного и зарубежного образования; моделей специального образования в России и 

за рубежом. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Сравнительная специальная педагогика» относится к базовой части 

Б1.Б.09 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2 - й семестр. 

Дисциплина «Сравнительная специальная педагогика» в силу занимаемого ей места в 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 



(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК–2- Способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области. 

ОПК–3 - готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и 

технологий исследования. 

ПК -14 - готовностью к преподаванию в образовательных организациях с использованием 

научно-обоснованных психолого-педагогических технологий. 

ПК – 15 - готовностью к мониторингу и прогнозированию достижений, обучающихся с 

использованием современных средств оценивания результатов обучения и развития. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

Знать: в полном объеме содержание фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы; проблемы своей предметной области; теоретические, 

методологические основы и ведущие принципы организации научно-исследовательской 

деятельности; особые условия организации учебного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; широкий комплекс современных методик и технологии 

организации образовательной деятельности. 

Уметь: демонстрировать знание всех фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы; использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; преподавать в образовательных 

организациях с использованием научно-обоснованных психолого-педагогических 

технологий; отбирать результативные технологии в соответствии с целями обучения, с 

учётом особенностей, учащихся с ОВЗ, учебного содержания, условий обучения. 

Владеть: знаниями фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской 

программы; современными информационными технологиями и приёмами научного поиска 

новых методов и технологий исследования; информацией нормативно-правового, научного 

и методологического характера по реализации обучения лиц с ОВЗ; 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Теоретические основания сравнительной специальной педагогики. Исторические 

вехи изучения зарубежного опыта специального образования. Развитие и становление 

специальной педагогики в зарубежных странах. 

5.Трудоемкость -   72/2. Из них 6ч.-ауд. работы, 93 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля – экзамен 1 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения магистрантами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в рамках профессиональной деятельности; дальнейшее 

развитие речевой, языковой и страноведческой компетенции, необходимой и достаточной 

для использования английского языка в профессиональной и научной деятельности; 

совершенствование умений самостоятельной работы с аутентичными литературными 

источниками. 

Задачи дисциплины: развитие речевой, языковой и страноведческой компетенции, 

необходимой и достаточной для использования английского языка в профессиональной и 

научной деятельности; совершенствование умений самостоятельной работы с 

аутентичными литературными источниками; продолжение изучения терминологии 



научного, делового и профессионального английского языка; перевод различных типов 

текстов, в том числе научных; продолжение изучения терминологии научного, делового и 

профессионального английского языка; перевод различных типов текстов, в том числе 

научных. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

вариативной части Б1.В.01 учебного плана. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с 

другими изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1 - готовность к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной 

работы с использованием инновационных психолого-педагогических технологий; 

ПК – 4 - готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач. 

ОПК -1 -Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности  

 В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

знать: основы рефлексии и саморефлексии на иностранном языке; расширенный 

лексический объём делового русского и иностранного языков; общекультурные, 

профессиональные и юридические нормы построения деловой коммуникации. 

уметь: целеполагание, планирование, анализ, рефлексию своей научной 

деятельности на иностранном языке; свободно составлять письменные тексты делового и 

межличностного характера на русском и иностранном языках; точно и полно выражать 

мысли на иностранном языке. 

владеть: навыками организации своей научной деятельности на иностранном языке; 

необходимым лексическим запасом и навыками разговорной речи на русском и 

иностранном языках для построения речевой коммуникации в профессиональной сфере на 

продвинутом уровне. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексика. Лексический минимум общего и терминологического характера; понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и др. Грамматика. Основные грамматические явления, 

характерные для изучаемого языка.  

5.Трудоемкость - 144/4. Из них 8 ч.-ауд. работы 123ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля (зачет) в 1 семестре, (экзамен) 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. 02 «Менеджмент в системе специального образования» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование готовности магистрантов к управленческой 

деятельности в системе специального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Менеджмент в системе специального образования» относится к базовой 

части Б1.В.02 учебного плана. 

Дисциплина «Менеджмент в системе специального образования» в силу занимаемого ей 

места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК – 4 - готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач. 

ПК – 16 – готовностью к руководству проектной деятельностью обучающихся. 

ПК – 20 – способностью к участию в проектировании нормативно-правового поля 

специального образования. 

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 
Знать: обеспечение взаимодействия работников сфер образования, здравоохранения 

и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-педагогических задач; 

формы и способы организации исследовательской деятельности; научную специфику своей 

предметной области; нормативно-правовую базу в области специального образования; 

механизмы и функции управленческой деятельности в области специального образования, 

способы и средства оценки качества коррекционной работы. 

Уметь: логично и последовательно организовать процесс исследовательской, 

проектной деятельности обучающихся на основе мониторинга её качества; руководить 

педагогическим коллективом с целью совершенствования образовательно-коррекционного 

процесса; 

Владеть: способностью организации и реализации исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся, в том числе с ОВЗ; навыками использования знаний 

управления в профессиональной деятельности для решения актуальных проблем. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Становление и работа системы специального образования. Организационно - правовые 

аспекты системы специального образования. Научно - методические основы управления. 
Инновационная и экспериментальная деятельность. Органы управления. Роль 

руководителя в системе управления современной специальной (коррекционной) школой. 

5.Трудоемкость -   72/2. Из них 6 ч.-ауд. работы 57 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля - экзамен 2 семестр 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.03 «Теория и практика психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ» 

 

1.. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: знакомство магистрантов с общими и специфическими 

закономерностями психического развития детей с ограниченными возможностями 

психического и физического здоровья; изучение теоретических и практических основ 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, 

коррекционного и инклюзивного обучения. 



Задачи дисциплины: формирование у магистрантов представлений об особенностях 

психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями развития на разных 

этапах онтогенеза; изучение характера и структуры дефекта, психофизических и социально 

педагогических особенностей развития различных категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Теория и практика психолого-педагогического сопровождения лиц с 

ОВЗ» относится к базовой части Б1.В.03 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2 - й семестр. 

Дисциплина «Теория и практика психолого-педагогического сопровождения лиц с 

ОВЗ» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-3 Способность к проектированию коррекционно-образовательного 

пространства и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий 

ПК-6 способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии 

ПК-17 способностью к организации коррекционно-педагогического процесса в 

образовательных организациях, организациях здравоохранения и социальной защиты 

ПК-18 готовностью к использованию различных способов и средств оценки качества 

образования  

  В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

Знает: в полном объеме сущность понятий «психолого-педагогическая технология», 

«нарушение в развитии», варианты классификаций, этапы и приёмы проектирования и 

реализации современных психолого-педагогических технологий выявления нарушений в 

развитии, специфику их применения в решении профессиональных и учебных задач 

возможности проектирования и внедрения психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии в профессиональной деятельности.  

Умеет: осуществлять отбор психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии, адаптировать приёмы психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии для решения профессиональных задач в специальном 

образовании, грамотно применять основные нормативные и регулятивные документы в 

сфере специального образования к проектированию, внедрению и оценке результатов 

применения психолого-педагогических технологий выявления нарушений в развитии. 

Владеет: приёмами адекватного отбора, проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии, навыками проектирования и 

внедрения психолого-педагогических технологий выявления нарушений в развитии для 

решения профессиональных задач, методиками эффективного проектирования и внедрения 

психолого-педагогических технологий выявления нарушений в развитии, и анализа 

результатов их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Теория психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Концепция дизонтогенеза. 

Воспитание, образование и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Зарубежный опыт психолого-педагогической и коррекционной работы с детьми различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Трудоемкость -   72/2. Из них 6 ч.-ауд. работы 57 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля - экзамен 2 семестр 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.04 «Особенности психического развития лиц с ОВЗ» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины. 
Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и представлений об 

общих и специфических закономерностях психического развития лиц с ограниченными 

возможностями психического здоровья. 

Задачи дисциплины: изучение характера и структуры дефекта, психофизических и 

социально-педагогических особенностей развития лиц с ОВЗ;  ознакомление с системой 

специального образования детей с различными отклонениями в развитии, необходимостью 

гуманизации общества и системы образования как важнейшего условия продуктивного 

развития лиц с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Особенности психического развития лиц с ОВЗ» относится к базовой 

части Б1.В.04 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2 - й семестр. 

Дисциплина «Особенности психического развития лиц с ОВЗ» в силу занимаемого ей 

места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2 -способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ; 

ПК-6 - способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии; 

ПК-14 - готовностью к преподаванию в образовательных организациях с 

использованием научно-обоснованных психолого-педагогических технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 
знать: психологические особенности детей с ОВЗ и их влияние на процесс обучения; 

в полном объеме сущность понятий «психолого-педагогическая технология», «нарушение 

в развитии», варианты классификаций, этапы и приёмы проектирования и реализации 

современных психолого-педагогических технологий выявления нарушений в развитии, 

специфику их применения в решении профессиональных и учебных задач возможности 

проектирования и внедрения психолого-педагогических технологий выявления нарушений 

в развитии в профессиональной деятельности. 

уметь: определять содержание коррекционной работы с ребенком, направленной на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление всех видов 

развивающей деятельности на основе анализа результатов психолого-педагогического 

изучения детей с ОВЗ;  

владеть: навыком проектирования индивидуальных маршрутов развития детей с 

ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического изучения; приёмами адекватного 

отбора, проектирования и внедрения психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии, навыками проектирования и внедрения психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии для решения профессиональных задач, 

методиками эффективного проектирования и внедрения психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии, и анализа результатов их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; способностью 

выстраивать механизм взаимной деятельности субъектов образовательного процесса при 

создании равных условий для получения качественного образования детей с 

ограниченными и обычными возможностями здоровья. 

4. Краткое содержание дисциплины. 



 Теория психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Особенности 

развития и воспитания детей с нарушениями интеллектуальной сферы. Дети с нарушениями 

речи и коммуникативного поведения. Специфика нарушений опорно-двигательного 

аппарата и ДЦП. Воспитание, образование и развитие детей с ОВЗ. 

          Зарубежный опыт психолого-педагогической и коррекционной работы с детьми 

различных категорий детей с ОВЗ. 

5.Трудоемкость -  72/2. Из них 6 ч.-ауд. работы 57 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля - экзамен 2 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.05 «Психологическая диагностика и коррекция развития лиц с ОВЗ» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины. 
Цель дисциплины: ознакомление с методологией и практикой изучения нарушений 

развития и планирования на основе проведенного обследования коррекционно-

педагогической и коррекционно-психологической работы с лицами с ОВЗ. 

Задачи дисциплины: обеспечить студентов теоретической подготовкой по вопросам 

психодиагностики нарушений развития; сформировать у студентов практические навыки 

своевременного выявления нарушений развития у детей; сформировать навыки 

психологического и педагогического изучения детей с учетом имеющихся нарушений. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Психологическая диагностика и коррекция развития лиц с ОВЗ» 

относится к базовой части Б1.В. 05 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3 - й семестр. 

Дисциплина «Психологическая диагностика и коррекция развития лиц с ОВЗ» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с 

другими изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1 - готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий; 

ПК-5 - готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения; 

ПК-10 - способность разрабатывать стратегию, структуру и процедуру 

осуществления научно-исследовательской работы; 

ПК-11 - готовность к анализу и систематизации результатов исследований, 

подготовке научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в 

профессиональной деятельности; 

ПК-15 - готовностью к мониторингу и прогнозированию достижений, 

обучающихся с использованием современных средств оценивания результатов обучения и 

развития. 

 В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 
знать: закономерности и содержание образовательно-коррекционного процесса в 

учреждениях системы образования детей с ОВЗ; специфику психолого-педагогической 

диагностики при разных вариантах дизонтогенеза; содержание и методику организации 

исследовательской деятельности; современные проблемы специального образования и 

смежных наук, способы методологического осмысления и способы их решения на 

различных этапах научного познания и представления в виде научных отчётов, статей 

презентаций. 



уметь: осуществлять оптимальный выбор психолого-педагогических технологий 

для проектирования образовательно-коррекционной работы; использовать результаты 

диагностики для планирования организации комплексного сопровождения лиц с ОВЗ. 

владеть: комплексом психолого-педагогических технологий, используемые в 

работе с детьми с ОВЗ; навыками самостоятельного отбора и применения методов и 

методик для проведения диагностики нарушений психических процессов у лиц с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины. 

Концептуальные основы психолого-педагогического изучения. Методы изучения 

структуры нарушений и психики. Задачи и принципы диагностики аномального развития. 

Изучение и составление психолого-педагогической характеристики. Протокол 

обследования ребенка. Психолого-педагогическое изучение ребенка.   

5.Трудоемкость -   108/3. Из них 6ч.-ауд. работы 93 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля - экзамен 2 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.06 «Психологическое консультирование» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование представлений о психологическом 

консультировании и психологической терапии как области науки и сфере практической 

деятельности психолога, направленной на оказание помощи человеку в решении 

различного рода психологических проблем.    

Задачи дисциплины: изучение современного представления о специфике 

психологического консультирования как вида психологической помощи; изучение 

тенденций становления и теоретических основ консультативной психологии; изучение 

роли и места психологического консультирования в жизни человека и общества. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Психологическое консультирование» относится к базовой части Б1.В. 

06 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1 - й семестр. 

Дисциплина «Психологическое консультирование» в силу занимаемого ей места в 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-7 -готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого- педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности; 

ПК-8 - готовность к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ; 

ПК-11 - готовность к анализу и систематизации результатов исследований, 

подготовке научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 
Знать: теоретические основы, закономерности, принципы, основные тенденции и 

проблемы развития консультативной психологии; специфику психологического 

консультирования среди других видов консультирования и видов помощи человеку; 

историю развития психологического консультирования; сущность, цели, принципы 



психологического консультирования; основные характеристики отношений в 

консультировании;  

Уметь: толерантно воспринимать психологические различия людей; прояснять, 

анализировать психологические и социально-психологические проблемы, создавать 

условия для их решения в консультативном процессе или в процессе слушания другого 

человека. 

Владеть: навыками установления контакта в процессе общения; навыками снятия 

психологического напряжения; навыками первичной диагностики; навыками пассивного и 

активного слушания; навыками прояснения и решения проблемы; навыками рефлексии, 

самопознания, саморегуляции. 

4. Краткое содержание дисциплины 
Психологическое консультирование как отрасль научного знания и практики.  

Психологическое консультирование как отрасль научного знания и практики. Стадии 

процесса консультирования и их характеристика в соотношении с техниками 

консультирования. Практическое освоение техник психологического консультирования и 

организации процесса консультирования. 

5.Трудоемкость -   72/2. Из них 6 ч.-ауд. работы, 62ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля - зачет 2 семестр. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.07 «Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: развитие профессиональных компетенций у магистров в 

области теории психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка с особыми 

образовательными потребностями, формирование готовности к использованию в 

образовательной и исследовательской деятельности знаний и умений, полученных при 

изучении дисциплины. 

Задачи дисциплины: формировать адекватные родительские установки на 

заболевание и социально-психологические проблемы ребенка путем активного 

привлечения родителей в психокоррекционный процесс. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ» 

относится к базовой части Б1.В. 07 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2 - й семестр. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с 

другими изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-4 - готовностью к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач. 

ПК-7 - готовностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого- педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности. 

ПК-14 - готовностью к преподаванию в образовательных организациях с 

использованием научно-обоснованных психолого-педагогических технологий. 

 

 



В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 
Знать: актуальные общие и специальные проблемы образования лиц с ОВЗ, формы 

взаимодействия человека с обществом, логико-методологические, психологические и 

педагогические основы аргументации, мастерства убеждения; в полном объёме формы, 

принципы, методику и технологии консультирования лиц с ОВЗ, 

Уметь: использовать разнообразные, виды устной и письменной коммуникации в 

коррекционно-педагогической деятельности, анализировать и систематизировать 

результаты исследований, готовить научные отчеты, публикации, презентации, связанные 

с коррекционно-педагогической деятельностью; развить свойства и качества личности, 

необходимые для реализации педагогической деятельности и организации взаимодействия 

с работниками сфер образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Владеть: навыками понимания социальной значимости выбранной профессии, 

ответственности перед государством и детьми, имеющими ОВЗ; способностью 

осуществлять сбор, анализ и систематизацию информации в сфере коррекционно-

педагогической деятельности при решении конкретных профессиональных задач; 

навыками организации системного взаимодействия с различными учреждениями по 

реализации работы с лицами с ОВЗ и их семьями, воспитания толерантного отношения к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья среди широкой общественности

 4. Краткое содержание дисциплины 
Общие вопросы сопровождения семьи ребенка с особыми образовательными 

потребностями, Консультирование в практике сопровождения семьи ребенка с особыми 

образовательными потребностями, Диагностика в процессе сопровождения семьи ребенка 

с особыми образовательными потребностями, Коррекция в процессе сопровождения семьи 

ребенка с особыми образовательными потребностями. 

5.Трудоемкость -   72/2. Из них 6ч.-ауд. работы 62ч. самост. Работы 

6.Форма итогового контроля - зачет 2 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.08 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ младенческого, 

раннего и дошкольного возраста» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины: формирование у магистрантов профессиональной компетентности 

в области ранней комплексной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями.  

Задачи дисциплины: обеспечить магистрантов теоретической и практической 

подготовкой по вопросам психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ младенческого, 

раннего и дошкольного возраста» относится к базовой части Б1.В. 08 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2 - й семестр. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ младенческого, 

раннего и дошкольного возраста» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

учебном плане по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-6 - способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии. 



ПК – 8 - готовность к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ. 

ПК – 14 - готовность к преподаванию в образовательных организациях с 

использованием научно-обоснованных психолого-педагогических технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 
Знать: в полном объеме сущность понятий «психолого-педагогическая технология», 

«нарушение в развитии», варианты классификаций, этапы и приёмы проектирования и 

реализации современных психолого-педагогических технологий выявления нарушений в 

развитии, специфику их применения в решении профессиональных и учебных задач 

возможности проектирования и внедрения психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии в профессиональной деятельности. 

Уметь: осуществлять отбор психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии, адаптировать приёмы психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии для решения профессиональных задач в специальном 

образовании, грамотно применять основные нормативные и регулятивные документы в 

сфере специального образования к проектированию, внедрению и оценке результатов 

применения психолого-педагогических технологий выявления нарушений в развитии. 

Владеть: приёмами адекватного отбора, проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии, навыками проектирования и 

внедрения психолого-педагогических технологий выявления нарушений в развитии для 

решения профессиональных задач, методиками эффективного проектирования и внедрения 

психолого-педагогических технологий выявления нарушений в развитии, и анализа 

результатов их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

4. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретико-методологические основы ранней комплексной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями. Организация пролонгированного комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения детей с проблемами в развитии младенческого 

и раннего возраста. Организация психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ 

дошкольного возраста и их семей. 

5.Трудоемкость - 72/2. Из них 6 ч.-ауд. работы 62 ч. самост. Работы.  

6. Форма итогового контроля - зачет 2 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.09 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

интегрированного обучения» 

1. Цель и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов профессионально-научной 

компетентности в области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях интегрированного инклюзивного обучения с целью подготовки к осуществлению 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: формирование профессионального мировоззрения и научных 

представлений о сущности интегрированного (инклюзивного) образования на основе 

анализа ведущих концептуально - методологических подходов к определению понятия 

«инклюзивное образование». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

интегрированного обучения» относится к базовой части Б1.В. 09 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3 - й семестр. 



Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

интегрированного обучения» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

учебном плане по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ПК - 2 способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ. 

ПК – 12 - готовностью к проектированию научно обоснованных психолого-

педагогических технологий. 

ПК – 13 – готовность к мониторингу эффективности коррекционно-

педагогического, абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных 

организациях. 

 ПК – 14 - готовностью к преподаванию в образовательных организациях с 

использованием научно-обоснованных психолого-педагогических технологий. 

ПК – 18 - готовностью к использованию различных способов и средств оценки 

качества образования. 

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

Знать: индивидуальный маршрут развития, образования, социальной адаптации и 

интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического изучения лиц с 

ОВЗ; сущность понятия «психолого-педагогическая технология»; научно-обоснованные 

психолого-педагогические технологии; специфику осуществления образовательной 

деятельности, в том числе в условиях инклюзии. 

Уметь: проектировать индивидуальный маршрут развития, образования, 

социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-

педагогического изучения лиц с ОВЗ; разрабатывать психолого-педагогические 

технологии с применением нормативных требований в сфере специального образования; 

учитывать особые параметры обучения лиц с ОВЗ. 

Владеть: навыком проектирования индивидуальных маршрутов развития детей с 

ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического изучения; навыком отслеживания, 

своевременного корректирования и отбора адекватных форм обучения с учётом уровня 

развития и потенциальных возможностей детей с ОВЗ; информацией нормативно-

правового, научного и методологического характера по реализации обучения  лиц с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Педагогика и психология инклюзивного образования. Психолого-педагогическая 

характеристика субъектов инклюзивного образования. Общие вопросы обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной 

образовательной среде. Инклюзивное образование в современном мире. 

5.Трудоемкость -   72/2. Из них 6 ч.-ауд. работы 62 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля - зачет 2 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.10 «Психолого-педагогическая помощь лицам с комплексными нарушениями  

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетенции будущего специалиста 

реализовать гуманистический подход к ребенку с ограниченными возможностями в 

развитии. 

Задачи дисциплины: дать магистрантам определенный объем научно-теоретических и 

практических сведений, обобщающих результаты современных исследований по проблеме 

сложных нарушений; формировать знания по организации педагогической помощи детям с 



комплексными нарушениями развития; овладеть технологиями коррекционной работы с 

опорой на сохранные силы ребенка со сложными нарушениями. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Психолого-педагогическая помощь лицам с комплексными 

нарушениями» относится к базовой части Б1.В. 10 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2 - й семестр. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая помощь лицам с комплексными 

нарушениями» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК – 6 – способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии. 

 ПК – 14 - готовностью к преподаванию в образовательных организациях с 

использованием научно-обоснованных психолого-педагогических технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

Знать: научно-обоснованные психолого-педагогические технологии; в полном 

объеме сущность понятий «психолого-педагогическая технология», «нарушение в 

развитии», варианты классификаций, этапы и приёмы проектирования и реализации 

современных психолого-педагогических технологий выявления нарушений в развитии. 

Уметь: определять перспективные формы и направления работы для 

осуществления образовательной деятельности; учитывать особые параметры обучения лиц 

с ОВЗ, адаптировать приёмы психолого-педагогических технологий выявления нарушений 

в развитии для решения профессиональных задач в специальном образовании; 

Владеть: научно-обоснованными психолого-педагогическими технологиями; 

приёмами адекватного отбора, проектирования и внедрения психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи психологии детей со сложными нарушениями развития. Соотношение 

понятий «дети со сложными недостатками развития» и «сложная структура дефекта 

психического развития». Этиология сложных дефектов. Многообразие сложных дефектов.  

5.Трудоемкость -   72/2. Из них 6 ч.-ауд. работы 62 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля - зачет 2 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 «Теория познания» 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины: развитие профессиональных компетенций у магистрантов 

посредством их ознакомления с положениями и концепциями теории познания, 

формирования готовности к использованию в педагогической и исследовательской 

деятельности знаний и умений, полученных при изучении дисциплины. 

Задачи дисциплины: научно-практическое освоение студентами логики и 

методологии научного исследования актуальных проблем социального развития общества, 

- формирование у студентов современного научно-философского знания об актуальных 

проблемах современной гносеологии и путях их решения. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Теория познания» относится к базовой части Б1. В.ДВ.01.01 учебного 

плана. 



В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3 - й семестр. 

Дисциплина «Теория познания» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО 

и учебном плане по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК -2 - способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области. 

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

Знать: методы научного исследования – анализ и синтез; основы логики; 

методологии научного знания; нормы культуры мышления и их применения в процессе 

саморазвития; расширения эрудиции и научно-гуманитарного кругозора; в полном объеме 

содержание фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы. 

Уметь: адекватно воспринимать информацию; логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; совершать такие мыслительные операции, как 

классификация, конкретизация, обобщение, сравнение, аналогия и другие; анализировать 

проблемы своей предметной области. 

Владеть: ключевыми формами мышления: понятие, суждение, умозаключение, 

способностью точно оформить результаты мышления в устной и письменной речи, 

способами решения проблем в системе специального образования лиц с ОВЗ; навыком 

грамотного отбора теоретических концепций и научных способов решения прикладных и 

практических проблем современной культуры. 

4. Краткое содержание дисциплины.  

Гносеология как область философского знания: место гносеологической 

проблематики в истории философии. Гносеология в системе философского знания. 

Гносеология и частные науки; познание как предмет философской рефлексии: 

многообразие гносеологических концепций: концепции, признающие решающую роль 

познания в человеческой жизнедеятельности. Познавательный опыт античной культуры и 

его осмысление в философских концепциях.  

5.Трудоемкость - 108/3. Из них 6 ч.-ауд. работы 93 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля - экзамен 1 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 «Философия и теория убеждения» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: развитие профессиональных компетенций у магистрантов на 

основе изучения философских основ и теоретических правил организации убеждения, 

определения возможностей его применения в процессе воспитания, развития навыков 

эффективной педагогической коммуникации, формирования готовности к использованию 

в образовательной деятельности знаний и умений, полученных при изучении дисциплины. 

Задачи дисциплины: формирование у магистрантов современного научно-

философского знания об актуальных проблемах современной гносеологии и путях их 

решения. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Философия и теория убеждения» относится к базовой части Б1. 

В.ДВ.01.01 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1 - й семестр. 



Дисциплина «Философия и теория убеждения» в силу занимаемого ей места в ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК -2 - способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области. 

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

Знать: методы научного исследования – анализ и синтез; основы логики; 

методологии научного знания; нормы культуры мышления и их применения в процессе 

саморазвития; расширения эрудиции и научно-гуманитарного кругозора; в полном объеме 

содержание фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы. 

Уметь: адекватно воспринимать информацию; логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; совершать такие мыслительные операции, как 

классификация, конкретизация, обобщение, сравнение, аналогия и другие; анализировать 

проблемы своей предметной области. 

Владеть: ключевыми формами мышления: понятие, суждение, умозаключение, 

способностью точно оформить результаты мышления в устной и письменной речи, 

способами решения проблем в системе специального образования лиц с ОВЗ; навыком 

грамотного отбора теоретических концепций и научных способов решения прикладных и 

практических проблем современной культуры. 

4. Краткое содержание дисциплины 
Теория аргументации: Аргументация. Принцип достаточного основания. 

Абсолютное и сравнительное обоснование. Основные функции языка. Эмпирическая 

аргументация: Прямое подтверждение. Подтверждение следствий. Факты как примеры. 

Факты как иллюстрации. Теоретическая аргументация. Условие совместимости. 

Методологическая аргументация. Границы обоснования. Спор как частный случай 

аргументации. Корректные приемы спора.  

5.Трудоемкость - 108/3. Из них 6 ч.-ауд. работы 93 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля (экзамен) 1 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.02.01 «Коррекционно-развивающая технология в системе образования лиц 

с ОВЗ» 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: совершенствование профессиональной компетенции магистров в 

области коррекционно-развивающих педагогических технологий в системе образования 

лиц с особыми образовательными потребностями. 

Задачи дисциплины: изучить теории обучения и возможности их использования в 

обучении и воспитании детей и подростков с различными образовательными 

потребностями; изучить технологии образовательно - коррекционного процесса, 

реализуемые в различных типах и видах образовательных учреждений, в том числе при 

инклюзивном обучении. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Коррекционно-развивающая технология в системе образования лиц с 

ОВЗ» относится к базовой части Б1.В.ДВ.02.01 учебного плана. 



В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2 - й семестр. 

Дисциплина «Коррекционно-развивающая технология в системе образования лиц с 

ОВЗ» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК -1 – готовность к проектированию и осуществлению образовательно коррекционной 

работы с использованием инновационных психолого - педагогических технологий. 

ПК – 6 – способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии  

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

Знать: закономерности и содержание образовательно-коррекционного процесса в 

учреждениях системы образования детей с ОВЗ; современные инновационные психолого-

педагогические технологии, используемые в работе с детьми с ОВЗ; в полном объеме 

сущность понятий «психолого-педагогическая технология», «нарушение в развитии». 

Уметь: осуществлять оптимальный выбор психолого-педагогических технологий 

для проектирования образовательно-коррекционной работы с детьми ОВЗ; осуществлять 

отбор психолого-педагогических технологий выявления нарушений в развитии, 

адаптировать приёмы психолого-педагогических технологий выявления нарушений в 

развитии для решения профессиональных задач в специальном образовании. 

Владеть: комплексом психолого-педагогических технологий по проектированию и 

осуществлению образовательно – коррекционной работы, используемые в работе с детьми 

с ОВЗ; приёмами адекватного отбора, проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии, навыками проектирования и 

внедрения психолого-педагогических технологий выявления нарушений в развитии для 

решения профессиональных задач. 

5. Трудоемкость -   216/6. Из них 12 ч.-ауд. работы 195 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля (экзамен) 2 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 «Формирование коммуникативно-речевых компетенций у лиц с ОВЗ» 

 

1. Цель освоения дисциплины: Формирование у магистров готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности, обеспечивающей формирование коммуникативно-

речевых компетенций у лиц с ОВЗ. 

Задачи дисциплины: сформировать личностные характеристики, собственную 

речевую культуру, оценивать возможности владения современными нормами русского 

литературного языка и его стилевыми разновидностями в условиях диалога между 

обучающим и обучаемым. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Формирование коммуникативно-речевых компетенций у лиц с ОВЗ» 

относится к базовой части Б1.В.ДВ.02.02 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2 - й семестр. 

Дисциплина «Формирование коммуникативно-речевых компетенций у лиц с ОВЗ» в 

силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 



ПК-1 - готовность к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной 

работы с использованием инновационных психолого - педагогических технологий 

ПК-6 - способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии 

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен: 

Знать: закономерности и содержание образовательно-коррекционного процесса в 

учреждениях системы образования детей с ОВЗ; современные инновационные психолого-

педагогические технологии, используемые в работе с детьми с ОВЗ; в полном объеме 

сущность понятий «психолого-педагогическая технология», «нарушение в развитии». 

Уметь: осуществлять оптимальный выбор психолого-педагогических технологий 

для проектирования образовательно-коррекционной работы с детьми ОВЗ; осуществлять 

отбор психолого-педагогических технологий выявления нарушений в развитии, 

адаптировать приёмы психолого-педагогических технологий выявления нарушений в 

развитии для решения профессиональных задач в специальном образовании. 

Владеть: комплексом психолого-педагогических технологий по проектированию и 

осуществлению образовательно – коррекционной работы, используемые в работе с детьми 

с ОВЗ; приёмами адекватного отбора, проектирования и внедрения психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии, навыками проектирования и 

внедрения психолого-педагогических технологий выявления нарушений в развитии для 

решения профессиональных задач. 

4. Краткое содержание дисциплины 

 Теоретические основы изучения коммуникации. Особенности общения детей, 

подростков и взрослых, имеющих ОВЗ. Развитие вербальной коммуникации, преодоление 

нарушений вербальных средств общения и процесса их применения у лиц с ОВЗ 

5 Трудоемкость: 216 ч./ 6з.е., из них 12ч. – аудиторной работы, 195 ч. – самостоятельной 

работы. 

6 Форма итогового контроля знаний – экзамен в 2 семестре. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 «Социально-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять социально – педагогическую профессиональную деятельность для лиц с 

ограниченными возможностями. 

Задачи дисциплины: осуществление комплекса мероприятий по социальной защите 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

включая взаимодействие социальных институтов; организация комплекса мероприятий по 

развитию и социальной защите обучающихся в образовательном учреждении и по месту 

жительства; организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие 

социальных инициатив, социальных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Социально-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ» относится к 

базовой части Б1.В.ДВ.03.01 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2 - й семестр. 

Дисциплина «Социально-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с 

другими изучаемыми дисциплинами. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-4 -готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач; 

ПК-7 - готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности; 

ПК-9 -способность изучать и систематизировать достижения российских и 

зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей 

знаний; 

ПК-13 - готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях; 

ПК-17 - способностью к организации коррекционно-педагогического процесса в 

образовательных организациях, организациях здравоохранения и социальной защиты. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:   

Знать: формы выявления потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся, выявление и развитие их интересов; формы 

организация посредничества между обучающимися и социальными институтами; предмет 

и задачи социально-педагогического сопровождения в образовании;  

Уметь: анализировать основные тенденции социально-педагогической работы в 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями; организовывать реализацию 

программ по социально - педагогическому сопровождению детей и подростков с 

ограниченными возможностями; планировать и проводить мероприятия по социальному 

воспитанию детей и подростков с ограниченными возможностями. 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом специальной педагогической 

науки; навыками самостоятельной работы с педагогической литературой; системой знаний 

о развитии, обучении и воспитании ребенка и подростка с ограниченными возможностями. 

4. Краткое содержание дисциплины 
Специальная педагогика в контексте реализации коррекционно-образовательных 

задач. Общие и специфические вопросы социально-педагогического сопровождения семьи 

и детей с ОВЗ в России и за рубежом. Социально-педагогическое консультирование в 

системе специальной помощи детям с ограниченными возможностями. Семейное 

консультирование в системе работы специального педагога.  

5.Трудоемкость -   108/3. Из них 6 ч.-ауд. работы 93 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля - экзамен 2 семестр 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 «Социально-трудовая реабилитация» 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование представлений о социально-трудовой 

реабилитации, как системе мероприятий по восстановлению полноценного социального 

существования людей, испытывающих трудности в социальной интеграции. 

Задачи дисциплины: формирование знаний об информационном поле социально – 

трудовой реабилитации; особенности деформации личности в условиях ограниченных 

возможностей здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Социально-трудовая реабилитация» относится к базовой части 

Б1.В.ДВ.03.02 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2 - й семестр. 



Дисциплина «Социально-трудовая реабилитация» в силу занимаемого ей места в 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-4 -готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач; 

ПК-7 - готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности; 

ПК-9 -способность изучать и систематизировать достижения российских и 

зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей 

знаний; 

ПК-13 - готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях; 

ПК-17 - способностью к организации коррекционно-педагогического процесса в 

образовательных организациях, организациях здравоохранения и социальной защиты. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:   

Знать: формы выявления потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся, выявление и развитие их интересов; формы 

организация посредничества между обучающимися и социальными институтами; предмет 

и задачи социально-педагогического сопровождения в образовании;  

Уметь: анализировать основные тенденции социально-педагогической работы в 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями; организовывать реализацию 

программ по социально - педагогическому сопровождению детей и подростков с 

ограниченными возможностями; планировать и проводить мероприятия по социальному 

воспитанию детей и подростков с ограниченными возможностями. 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом специальной педагогической 

науки; навыками самостоятельной работы с педагогической литературой; системой знаний 

о развитии, обучении и воспитании ребенка и подростка с ограниченными возможностями. 

4. Краткое содержание дисциплины 

 Сущность и понятие социально - трудовой реабилитационной деятельности. 

Социально-трудовая реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Проблема инвалидности. Виды социально-трудовой реабилитации инвалидов. Технологии 

социально-трудовой реабилитации различных категорий инвалидов. 

5.Трудоемкость -   108/3. Из них 6 ч.-ауд. работы 93 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля - экзамен 2 семестр 
 


