
АННОТАЦИИ К ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯ) 

Направление подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование  

Профиль «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ»  

Уровень – магистр 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: «Психолого-

педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

--развитие профессиональных компетенций у магистрантов 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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с особыми 

образовательными потребностями» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (Б1.0.05.04) 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с особыми 

образовательными потребностями» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 4-й семестр. 

Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Ранняя комплексная помощь 

детям с особыми образовательными потребностями», «Артпедагогические технологии 

реабилитации лиц с особыми образовательными потребностями», «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с комплексными нарушениями». Одновременно с 

изучением данной дисциплины магистранты проходят педагогическую практику. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для выполнения 

магистрантами научно-исследовательской работы, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

ПК-1- Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования, 

подготовить и представить квалификационную работу 
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ПК- 2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и 

реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием 

специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с 

ОВЗ 

ПК-3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование с 

целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, проектирования психолого – педагогического сопровождения лиц с ОВЗ, и 

коррекционно - развивающего процесса 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: -методологию психолого -педагогического исследования в изучаемой 

области научного знания; способы сбора, оформления и интерпретации экспериментальных 

данных; требования к написанию и оформлению научных текстов. 

-структуру и содержание АООП общего образования обучающихся с ОВЗ, вариативные 

АООП; основы теории и практики психологической, педагогической, социокультурной 

реабилитации; содержание, формы, методы, приемы и средства организации 

образовательного, коррекционно - развивающего и реабилитационного процессов, его 

специфику; современные специальные методики и технологии психолого -педагогического 

сопровождения образования и реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов 

характеристику возрастных этапов психического развития при разных видах дизонтогенеза; 

принципы, содержание, методы и организацию психолого-педагогической диагностики 

обучающихся с ОВЗ; технологии оценки психосоциального статуса, результатов 

социально-психологической и социально-педагогической реабилитации, организации и 

осуществления индивидуального маршрута психолого – педагогического сопровождения 

лиц лиц с ОВЗ. 

уметь: - проектировать программы исследования в рамках выбранной 

проблематики; определять методы теоретического и экспериментального исследования 

научной проблемы; планировать и проводить экспериментальное исследование; 

использовать разные способы сбора, обработки и интерпретации данных, полученных в 

ходе теоретического анализа научной проблемы и экспериментальным путем; оформлять, 

анализировать, обобщать и представлять полученные результаты исследования научной 

проблемы в соответствии с предъявляемыми требованиями; использовать в процессе 

исследовательской деятельности информационные технологии; создавать и оформлять 

научный текст. 

-отбирать необходимое содержание, методы, приемы и средства психолого-

педагогического сопровождения образования и реабилитации лиц с ОВЗ; составлять 



прогноз социально - психологической и социально - педагогической реабилитации лиц с 

ОВЗ совместно со специалистами реабилитационной команды; 

- разрабатывать программу психолого-педагогического обследования; применять разные 

методы проведения обследования; отбирать методы диагностики с учетом особенностей 

развития лиц с ОВЗ; интерпретировать результаты, делать выводы, формулировать 

рекомендации;  прогнозировать результаты реабилитации на основании оценки 

потребностей, личностных ресурсов лиц с ОВЗ, его жизненной ситуации, выявлять и 

оценивать ресурсы семьи, его значимого окружения; определять перечень мероприятий 

социально-психологической, социально-педагогической, социокультурной реабилитации 

лиц с ОВЗ; взаимодействовать с членами реабилитационной команды, социальной, 

психологической и медицинской и другими службами по вопросам комплексной 

реабилитации в интересах реабилитанта. 

владеть: -умением проектировать программу исследования научной проблемы; 

методами проведения экспериментального исследования; способами интерпретации, 

обобщения и представления экспериментальных данных; умением создавать и оформлять 

связный научный текст. 

-умением осуществлять отбор содержания, методов и средств психоло-педагогического 

сопровождения образования и реабилитации лиц с ОВЗ в соответствии с поставленными 

целями и задачами; специальными методиками и коррекционно-реабилитационными 

технологиями с учетом особенностей развития лиц с ОВЗ. 

-содержанием, методами, технологией проведения психолого-педагогического 

обследования; методами диагностики и оценки реабилитационного потенциала лиц с ОВЗ 

и инвалидов; умением оформить характеристику обучающегося на основе результатов 

обследования; умением сформулировать рекомендации к разработке программы 

коррекционной и реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ с учетом результатов 

обследования; навыками проведения семейного консультирования, направленного на 

коррекцию взаимоотношений в семье обучающихся  с ОВЗ, обучения членов семьи 

оптимальным способам организации их жизни, формирования продуктивных стереотипов 

взаимодействия в семье; методами и технологиями психолого -педагогического 

сопровождения, социально-психологической поддержки, и помощи лицам с ОВЗ с учетом 

их ментальных, поведенческих, сенсорных, психомоторных и других особенностей;  

техниками эффективной коммуникации с лицами с ОВЗ и инвалидов разных категорий 

(сенсорными, психическими и другими нарушениями) 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __4_зачетные 

единицы (144 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Объект, предмет и цели психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи. 

Раздел 2. Организация психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей 

с ОВЗ. 

Раздел 3. Характеристика личностных особенностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Раздел 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с задержкой психического 

развития. 

Раздел 5. Методы изучения семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Основные направления психодиагностической работы. 

Раздел 6. Технологии психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 

Автор: Старший преподаватель кафедры специальной психологии  

и дошкольной дефектологии Ганиева Ф.С-А. 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № _1__от «_25_» 

_2021_ г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., канд. псих.н., доцент. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Коррекционно-развивающие технологии в системе образования лиц с ОВЗ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

-формирование у магистрантов профессиональной компетентности в применении 

различных коррекционно-развивающих технологий обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.   

Дисциплина «Коррекционно-развивающие технологии в системе образования     лиц с 

ОВЗ»» входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана. Изучается на 3 

семестре, что позволяет обобщать уже имеющиеся у магистрантов знания по дисциплинам 

«Специальная педагогика», «Специальная психология», «Психология лиц с 

интеллектуальными нарушениями» и т.д.  



Дисциплина ««Коррекционно-развивающие технологии в системе образования     

лиц с ОВЗ» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

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

Освоение дисциплины «Коррекционно-развивающие технологии в системе 

образования лиц с ОВЗ» является необходимой основой для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательской работе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПК- 2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и 

реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием 

специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с 

ОВЗ 

ПК - 4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации 

коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: структуру и содержание АООП общего образования обучающихся с ОВЗ, 

вариативные АООП; основы теории и практики психологической, педагогической, 

социокультурной реабилитации; содержание, формы, методы, приемы и средства 

организации образовательного, коррекционно - развивающего и реабилитационного 

процессов, его специфику; современные специальные методики и технологии психолого -

педагогического сопровождения образования и реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов 

уметь: отбирать необходимое содержание, методы, приемы и средства психолого-

педагогического сопровождения образования и реабилитации лиц с ОВЗ; составлять 

прогноз социально - психологической и социально - педагогической реабилитации лиц с 

ОВЗ совместно со специалистами реабилитационной команды; 

владеть: умением осуществлять отбор содержания, методов и средств психоло-

педагогического сопровождения образования и реабилитации лиц с ОВЗ в соответствии с 

поставленными целями и задачами; специальными методиками и коррекционно-

реабилитационными технологиями с учетом особенностей развития лиц с ОВЗ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3_зачетные 

единицы (108 часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Понятие технологии. Технологии в образовательной деятельности 



Раздел 2. Применение коррекционно-развивающих технологий в процессе обучения и 

воспитания лиц с ОВЗ 

Раздел 3. Организация психокоррекционной работы с различными категориями детей с 

отклонениями в развитии на разных возрастных этапах 

Раздел 4. Создание коррекционно-развивающей среды в образовательном пространстве. 

Раздел 5. Коррекционно-развивающая деятельность образовательного учреждения с 

участием ПМПК 

Раздел 6. Структура и содержание программы коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ОВЗ. Особенности составления. коррекционно-развивающих программ. 

Раздел 7. Организация коррекционно-педагогического процесса в учреждениях 

компенсирующего вида для детей с отклонениями в развитии. 

Раздел 8. Основы разработки коррекционно-развивающих технологий в системе 

образования для лиц с ОВЗ 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачёт 

Автор: Старший преподаватель кафедры специальной психологии  

и дошкольной дефектологии Ганиева Ф.С-А. 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № _1__от « _25_ 

»_2021_ г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., канд. псих.н., доцент. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Социально-трудовая реабилитация лиц с ОВЗ» 

1. ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ - ознакомление студентов с 

теоретическими основами и прикладными аспектами помощи лицам с ограничениями 

физического и психического здоровья, организация условий для формирования у студентов 

системных представлений о трудовой социализации лиц с ОВЗ (инвалидов), формирование 

ключевых компетенций для эффективной профессиональной деятельности с данной 

категорией населения. 

Основные задачи курса: - изучение нормативно-правовых основ трудовой 

деятельности лиц с ОВЗ; - изучение медико-психолого-педагогических условий, влияющих 

на личность человека с ограниченными возможностями здоровья, его интересов, 

потребностей; - выявление закономерностей взаимоотношения общества и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Социально-трудовая реабилитация лиц с ОВЗ» относится к модулю Б1. 

В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) учебного плана. 

Дисциплина «Социально-трудовая реабилитация лиц с ОВЗ» предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Социально-трудовая реабилитация лиц с 

ОВЗ» используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

"Психология", "Специальная психология", «Социальная психология». 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной:  

профессиональные компетенции:  

ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и 

реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием 

специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с 

ОВЗ 

ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации 

коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 академических часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Инвалидность как социальная и 

психолого-педагогическая проблема 

2. Пути и механизмы социальной адаптации лиц с ОВЗ. 

3. Социально-правовые аспекты реабилитации инвалидов. 

4. Проблемы занятости и трудоустройства лиц с ОВЗ (инвалидов) в 

современном обществе. 

Профессиональная ориентация и профессиональное обучение лиц с 

ОВЗ (инвалидов). 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

тестовые задания, зачет 

Автор: Доцент кафедры специальной психологии  

и дошкольной дефектологии Мусхаджиева Т.А. 



Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № _1__от «_25_» 

_2021_ г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., канд. псих.н., доцент. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Информационные технологии в психолого - педагогической реабилитации и 

сопровождении лиц с ОВЗ» 

 1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - формирование базовых представлений о 

сущности информационных технологий в психолого-педагогической и социально-

психологической реабилитационной работе с больными и инвалидами, а также с лицами, 

находящимися в трудных жизненных ситуациях и кризисных состояниях. 

Задачи дисциплины 

 Формирование знаний об информационном поле социальной реабилитации; 

особенности деформации личности в условиях ограниченных возможностей 

здоровья; подходы к систематизации и классификации психосоциальной 

травматизации. 

 Развитие умений обеспечения индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых в соответствии с их особенностями; 

предупреждать возникновение вторичных отклонений в развитии; создавать 

благоприятные условия для личностного развития, реабилитации, компенсации и 

социализации больных и инвалидов; 

 Овладение навыками и знаниями использования информационных технологий в 

психолого-педагогической и социально-психологической реабилитационной работе 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 Приобретение опыта деятельности в планировании и организации социального 

сопровождения социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

комплексных условиях взаимодействия использованием информационных 

технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информационные технологии в психолого-педагогической 

реабилитации и сопровождения лиц с ОВЗ» относится к модулю «Технологии 

психокоррекционной и психопрофилактической помощи лицам с ОВЗ» учебного плана. 

Дисциплина «Информационные технологии в психолого-педагогической 

реабилитации и сопровождения лиц с ОВЗ» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, 



ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

Дисциплина «Информационные технологии в психолого-педагогической 

реабилитации и сопровождения лиц с ОВЗ» может являться предшествующей при 

прохождении студентами производственных практик: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательской работе. 

  3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной:  

ПК - 1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования, 

подготовить и представить квалификационную работу;  

ПК - 4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации 

коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса 

 4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) составляет 144 часов 

 5. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Информационные 

технологии, основные понятия, необходимость и стратегии внедрения в сферу 

реабилитации инвалидов. Информационные технологии в профессиональной реабилитации 

инвалидов. Теоретические основы реабилитации. Виды реабилитации 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

Автор: Старший преподаватель кафедры специальной психологии  

и дошкольной дефектологии Хажуев И.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № _1__от « _25_ 

»_2021_ г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., канд. псих.н., доцент. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Методология исследовательской деятельности» 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование методологической и научной культуры, 

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

педагогических исследований. 

 

 



Задачи дисциплины: 

1. усвоение магистрантами базовой системы знаний о принципах, формах, методах 

организации психолого-педагогического исследования. 

2. формирование навыков исследовательской деятельности. 

3. формирование умений разрабатывать первичные формы методов психолого-

педагогического исследования (наблюдение, опрос, тест) с учетом основных 

характеристик соответствующих методов исследования. 

4. стимулирование исследовательской активности магистрантов. 

5. формирование методологической грамотности. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» относится к Б1.0.01 

модулю «Социально-гуманитарный модуль» учебного плана. 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» в силу занимаемого ей 

места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» может являться 

предшествующей при прохождении студентами производственных практик: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательской работе. 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК - 1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования, 

подготовить и представить квалификационную работу. 

 4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) составляет 144 часов 

 5. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Теоретико-

методологические основания психолого-педагогического исследования. Характеристика 



психолого-педагогического исследования. Методы психолого-педагогического 

исследования. Психометрический подход в психологии. Проективные методики 

исследования.  

Статистические методы в психологии. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

Автор: Доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии 

Хажуев И.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № _1__от « _25_ 

»_2021_ г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., канд. псих.н., доцент. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Психологическая диагностика и коррекция развития лиц с ОВЗ» 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование методологической и научной культуры, 

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

педагогических исследований. 

Задачи дисциплины: 

6. усвоение магистрантами базовой системы знаний о принципах, формах, методах 

организации психолого-педагогического исследования. 

7. формирование навыков исследовательской деятельности. 

8. формирование умений разрабатывать первичные формы методов психолого-

педагогического исследования (наблюдение, опрос, тест) с учетом основных 

характеристик соответствующих методов исследования. 

9. стимулирование исследовательской активности магистрантов. 

10. формирование методологической грамотности. 

 2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» относится к Б1.0.01 

модулю «Социально-гуманитарный модуль» учебного плана. 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» в силу занимаемого ей 

места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» может являться 

предшествующей при прохождении студентами производственных практик: практики по 



получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательской работе. 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК - 1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования, 

подготовить и представить квалификационную работу. 

4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) составляет 144 часов 

5. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Концептуальные основы 

психолого-педагогического изучения. Методы изучения структуры нарушений и психики 

 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  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

Автор: Доцент кафедры специальной психологии  

и дошкольной дефектологии Хажуев И.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № _1__от «_25_» 

_2021_ г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., канд. псих.н., доцент. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Психология социальной реабилитации, сопровождения и адаптации лис с ОВЗ и 

инвалидов» 

1. 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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» относится к Б1.0.01 

модулю «Социально-гуманитарный модуль» учебного плана. 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» в силу занимаемого ей 

места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» может являться 

предшествующей при прохождении студентами производственных практик: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательской работе. 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК - 1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования, 

подготовить и представить квалификационную работу. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) составляет 144 часов 

5. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Теоретико-методологические 

основы психолого-педагогической диагностики и коррекции лиц с ограниченными 



возможностями здоровья. Основные методы психолого-педагогической диагностики 

Психолого-педагогическое изучение детей первого года жизни.  Психолого-педагогическое 

изучение детей раннего возраста (1-3 года).  Психолого-педагогическое изучение детей 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

Автор: Доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии 

Хажуев И.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № _1__от « _25_ 

»_2021_ г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., канд. псих.н., доцент. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Современные проблемы науки и специального дефектологического образования» 

1. ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ - знакомство магистрантов с 

ведущими направлениями педагогических исследований, определившимися в последние 

десятилетия XX века и начале XXI века в отечественном и мировом образовании, в том 

числе с тенденциями развития специального дефектологического образования. 

Задачи дисциплины 

 формирование у студентов системы научных представлений о ведущих 

направлениях педагогических исследований, определившихся в последние 

десятилетия XX века и начале XXI века в отечественном и мировом образовании, в 

том числе с тенденциями развития специального дефектологического образования. 

 овладение навыками планирования, организации и реализации мероприятий по 

социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 приобретение опыта деятельности в планировании и организации социального 

сопровождения социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

комплексных условиях взаимодействия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина ««Современные проблемы науки и специального дефектологического 

образования» относится к модулю «Методологические аспекты в специальном м 

образовании» учебного плана. 

Дисциплина «Современные проблемы науки и специального дефектологического 

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



направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Современные проблемы науки и 

специального дефектологического образования» используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин "Психология", "Специальная 

психология". 

Дисциплина «Современные проблемы науки и специального дефектологического 

образования» может являться предшествующей при прохождении студентами 

производственных практик: практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательской работе, преддипломной 

практике. 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной:  

профессиональные компетенции:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК -1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики ИОПК; 

ОПК -6 Способен проектировать и использовать эффективные психолого - 

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования, 

подготовить и представить квалификационную работу. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) составляет 144 часов 

5. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Современное состояние 

специального дефектологического образования. Обеспечение условий образования лиц с 

ОВЗ. Организационно-педагогические условия обеспечения образования лиц с ОВЗ. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

Автор: Доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии 

Хажуев И.С. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Сравнительная специальная педагогика» 

 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): формирование 

критического мышления студентов в сфере знаний о развитии современной мировой 

системы специального образования. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. Дисциплина «Сравнительная специальная 

педагогика» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин (3.1.2.). 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального блока. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

 4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) составляет 144 часов 

 5. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Тема 1. Сравнительная специальная педагогика как наука, ее предмет, задачи и назначение. 

Тема 2. Ключевые проблемы зарубежной специальной педагогики (компаративный 

контекст). Тема 3. Тенденции развития специального образования в России и за рубежом. 

Тема 4. Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

        6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

Автор: Доцент кафедры специальной психологии  

и дошкольной дефектологии Яхьяева А.Х. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Развитие системы образования и реабилитации лиц с ОВЗ в России и за рубежом» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование базовых представлений о 

сущности психологической реабилитационной работы с больными и инвалидами, а также с 

лицами, находящимся в трудных жизненных ситуациях и кризисных состояниях; 

формирование системы знаний о сущности социальной адаптации, знакомство с новыми 

технологическими подходами к обучению и социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях модернизации образования.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина 

«Развитие системы образования и реабилитации лиц с ОВЗ в России и за рубежом» может 

являться предшествующей при прохождении студентами производственных практик: 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательской практике. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики ИОПК Знает: приоритетные направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативные и правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования  и социальной реабилитации  в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам обучения, воспитания психолого - педагогического 

сопровождения детей и молодежи с ОВЗ и инвалидов, федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее ФГОС) общего образования обучающихся с ОВЗ, 

законодательные документы о правах ребенка в РФ и о правах инвалидов. Умеет: 

применять основные нормативные правовые акты в сфере образования лиц с ОВЗ; 

соблюдать нормы профессиональной этики. Владеет: умением применять нормативные 

правовые, этические нормы и требования профессиональной этики в процессе 

осуществления и оптимизации профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 

часов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Понятие реабилитации в специальной 

психологии. Виды реабилитации. Комплексная система реабилитации детей – инвалидов. 

Социально-психологическая и профессиональная реабилитация. Особенности 



реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

Автор: Доцент кафедры специальной психологии  

и дошкольной дефектологии Яхьяева А.Х. 
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