
АННОТАЦИИ К МОДУЛЯМ Направление 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование Профиль «Дошкольная дефектология» Уровень – 

бакалавриат 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«ЧЕЧЕНСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЭТИКА» 

  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 

Целью освоения дисциплины «Чеченская традиционная культура и этика» является 

формирование представлений о специфике чеченской традиционной культуры и этики как 

способе познания и духовного освоения мира; овладение базовыми принципами 

культурного мира социальной общности; изучение в целостности культурно-этических 

достижений чеченцев в прошлом и настоящем; рассмотрение уникальных ценностей 

традиционной материальной и духовной культуры северокавказского этноса; развитие 

навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, 

осознание социальной значимости своей деятельности. 

 Основные задачи курса: 

-сформировать знания о чеченской традиционной культуре и этике; 

-сформировать умение применять понятийно-категориальный аппарат; применять методы 

и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; интерпретировать первоисточники и комментирующую литературу, а также 

излагать свою интерпретацию как письменно, так и в устной форме;  

-сформировать знание целостной культуры, осознание своего места в современном 

культурном пространстве и осознание способов и методов культурного участия; 

-сформировать навыки философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения 

(устно и письменно) при заимствовании и интерпретации тех или иных из усвоенных идей 

и понятий, умение прослеживать взаимосвязи между различными традициями и течениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Чеченская традиционная культура и этика» (Б1.О.01.04) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

«Мировоззренческий») основной образовательной дисциплиной, изучается в 1-ом 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа).  Для освоения 

дисциплины «Чеченская традиционная культура и этика» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

историческом, этическом и философском контекстах. 

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

базовых национальных ценностей. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 
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- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их применять на 

практике;  

уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения различных типов, обнаруживать в них 

ошибочные построения, соотносить их с правилами, выявлять и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его основные формы и способы организации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (_72__часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Чечня и чеченцы: реальности настоящего и события прошлого. 

Тема 1. Чеченская Республика как субъект Российской Федерации. 

Тема 2. Этногенез и этническая история чеченцев. 

Раздел 2. Традиционная (этническая), национальная и этнонациональная культура 

чеченцев.  

Тема 1. Материальная культура чеченцев. 

Тема 2. Духовная культура чеченцев. 

Раздел 3. Чеченская этическая система. 

Тема 1. Этика в контексте этнокультуры. 

Тема 2. Этика труда чеченцев. 

Тема 3. Этика семейно-бытовой сферы чеченцев. 

Тема 4. Ислам и традиционная этика чеченцев. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Зачет 

7. Авторы: Сулейманова Р.Р.         

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 9 от « _30_ » апреля_ 2021 _ г. 

 

Заведующий кафедрой ____Бетильмерзаева М.М., 

                                                                                   д. филос. н., доцент 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Проектная деятельность в инклюзивном образовании» 
(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель изучения дисциплины - обеспечение профессионального овладения студентами 

знаниями и навыками необходимыми для организации проектной деятельности в условиях 

инклюзивного образования. 

Задачи дисциплины 

 Создать у студентов целостное представление о проективном методе обучения и 

воспитания учащихся; 

 Обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения; 

 Способствовать формированию у студентов навыков применения метода 

проектирования в психолого-педагогическом сопровождении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Проектная деятельность в инклюзивном образовании» относится к 

базовой части 

образовательной программы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПК - 1 - Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 



образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ПК – 2 - Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной 

деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты с 

использованием современных методов психолого-педагогического исследования. 

ПК – 3 - Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

ПК -4 - Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 

адаптации. 

 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: современные достижения отечественной ̆ и зарубежной̆ специальной ̆

психологии, и педагогики в области реабилитации, развития, воспитания и обучения лиц с 

ОВЗ; теоретико-методологические аспекты конструирования психокоррекционных 

программ с учетом типа нарушения. 

уметь: осуществлять психолого-педагогическую коррекцию нарушений развития, 

составлять программы и подбирать методические приемы и техники релевантные 

нарушению развития; применять в образовательном процессе современные 

образовательные технологии, включая информационные ресурсы и ИКТ; адаптировать 

технологии психолого-педагогической ̆коррекции к условиям инклюзивного образования 

лиц с ОВЗ. 

владеть: технологиями организации психолого-педагогической помощи с учетом 

особых потребностей, индивидуальных особенностей̆ лиц с ОВЗ; методами и техниками 

психолого-педагогической̆ помощи с учетом особых потребностей, индивидуальных 

особенностей̆ различных категорий лиц с ОВЗ. 

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

(___72____часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Проектная деятельность как часть инклюзивного образования 

Метод проектов: история и современные подходы 

Классификация проектов 

Технологии инклюзивного и интегрированного образования 

Технологии интегрированного обучения 

Инновационная деятельность в системе образования 

Технология разработки учебного проекта 

Исследовательский проект для учащихся выпускного класса. Информационные технологии 

в образовательном процессе. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

7. Авторы: 
Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                               _______________ Хажуев И.С. 

            (подпись) 

Программа одобрена на заседании кафедры 

  

протокол № 1 от «25. 08. 2021» 

Заведующий кафедрой______________________ Газиева М.З., к.п.н, доцент 

                                                                      (подпись) 

                      

 



        АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование базовых представлений о своей будущей 

профессии, об особенностях деятельности специалистов дефектологического профиля, о 

значимости продуктивной коммуникации и командного взаимодействия в сопровождении 

детей с особыми образовательными потребностями, как основы профессионального 

саморазвития.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к разделу Б1.О.06.01 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.03 "Специальное 

(дефектологическое) образование " и относится к базовой (общепрофессиональной) части 

модуля  «Клинические основы профессиональной деятельности учителя-дефектолога». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

уметь: 

-учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях ( 

владеть: 

-навыками регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях. 

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

академических часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Дефектология как наука: история и современность. 

Раздел 2. Общие вопросы деятельности специалистов дефектологического профиля. 

Раздел 3. Взаимодействие специалистов, оказывающих специальную помощь детям с 

особыми образовательными потребностями. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:тестовые 

задания, зачет 

7. Авторы: Мусхаджиева Т.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 1 от « 25 » 08 2021г. 

Заведующий кафедрой_к.псих.н., доцент  

Газиева М.З.___________________________________________ 

ФИО, ученая степень, ученое звание 

                                                                                                                 (подпись) 

 



           АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ В 

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 1. Цель освоения дисциплины (модуля): 
Целью освоения дисциплины «Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования» является подготовка педагогов к проектированию 

и организации учебной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями с использованием инклюзивных технологий 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» относится к модулю Б1.В.01 «Технологии 

психокоррекционной и психодиагностической помощи лицами с ОВЗ» учебного плана. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-2: готовностью к организации коррекционно- развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно- педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты 

ОПК-3: способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

 4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 

академ. часов) 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
1.Философско-методологические основания интеграции и инклюзии в образовании  

2.Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение инклюзивного 

образования  

3. Основные категории обучающихся с особыми образовательными потребностями  

4. Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся в инклюзивном 

образовании.  

5. Модели инклюзии в дошкольном образовании 

6. Методологические подходы к психолого-педагогическому сопровождению 

инклюзивного образования  

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет/экзамен. 

 7. Авторы: 
Доцент кафедры специальной психологии  

и дошкольной дефектологии                      Мсхаджиева Т.А. 

             

Программа одобрена на заседании кафедры 

  

протокол № 1 от «25. 08. 2021» 

 

Заведующий кафедрой______________________ Газиева М.З., к.п.н, доцент 

                                                                      (подпись) 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ» 

 

1.Цель освоения дисциплины (модуля): формирование умений решать 

профессиональные задачи коррекционно-педагогической деятельности в работе с детьми с 

сенсорными нарушениями, учитывая особенности их психофизического развития. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина 

«Психология лиц с сенсорными нарушениями» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин (Б1.О.09.12). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОПК 

– 6 Способен использовать психолого- педагогические технологии в профессиональной 

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

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; ПК - 3 Способен 

проводить психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 

образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ОВЗ. 

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

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): Раздел 1. Особенности психофизического 

развития детей с сенсорными нарушениями. Структура дефекта при нарушении зрения, 

слуха. Классификация детей с нарушениями зрения. Развитие слухового анализатора и его 

функций в норме и при патологии. Раздел 2. Зависимость развития психики от состояния 

зрительных функций. Особенности психических процессов при зрительном дефекте. 

Развитие познавательных процессов при различных нарушениях зрения. Раздел 3. Личность 

и деятельность при дефектах зрения. Особенности развития личности при дефектах зрения.  

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

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): Кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры специальной психологии Яхьяева А.Х.  

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцен 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПСИХОПАТОЛОГИЯ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Цель – формирование у студентов 

системы знаний об общих особенностях и закономерностях психических заболеваний, 

патогенетических механизмов психических нарушений; причинах возникновения 

(биологических и социальных), клинических проявлениях психоневрологических 

расстройств (симптомах и синдромах); представлений об особенностях развития и 

функционирования психики при различных психоневрологических заболевания, 

современных методах оказания клинико-психолого-педагогической помощи лицам с 

заболеваниями психо-неврологического профиля.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Дисциплина «Психопатология» относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. В соответствии с учебным планом период обучения по 

дисциплине – 3-й семестр. Дисциплина «Психопатология» в силу занимаемого ей места в 

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

Дефектологическое образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. В качестве «входных» знаний дисциплины «Психопатология» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 



Дисциплина «Психопатология» может являться предшествующей при изучении 

дисциплин: «Психолого-педагогической диагностики развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», «Клиника интеллектуальных нарушений». 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ОПК – 8; ПК - 3 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. Знает: методологию педагогических исследований проблем образования; 

– важнейшие особенности физиологического и психического развития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогической деятельности; 

Умеет: совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе постоянного 

самообразования; – организовывать образовательный процесс на основе знаний об 

особенностях развития детей с ОВЗ; –изучать личность ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами современных методик; 

Владеет: способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; – приемами профилактической деятельности, 

направленной на предотвращение саморазрушающегося поведения ребенка; – способами 

проектирования и постоянного совершенствования образовательной среды. 

ПК-3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. Знает: закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты 

их нарушения; − структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого - 

педагогическую классификации, научные представления об особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне 

различий внутри категории и выделяемых групп; − методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

Умеет: планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; − интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; − 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

Владеет: современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; − технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

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

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Психопатология как научная дисциплина Раздел 2. Нарушения развития 

Нарушения мышления. Расстройства ощущений и восприятия. Нарушения памяти и 

интеллекта. Расстройства поведения у детей и подростков. Неврозы. Расстройства личности 

(психопатии).

 Основные положения психопатологии детского возраста. История развития 

психопатологии. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): доктор медицинских наук, 



профессор Идрисов К.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА» 
(наименование дисциплины (модуля) 

 

1.Цель освоения дисциплины (модуля): познакомить обучающихся с основами теории 

специальной педагогики, ее понятийным аппаратом, научными основаниями, методологией 

и методами исследования, дать обобщенные теоретические представления о специальном 

образовании как особом социокультурном образовательном феномене. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Специальная педагогика» относится к дисциплинам обязательной части Б1. 

О.04.05. Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». Компетенции, формируемые при ее 

освоении, необходимы в ходе прохождения обучающими педагогических практик. 

Дисциплина «Специальная педагогика» изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных Государственных 

образовательных стандартов;  

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

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;  

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

реализации образовательных программ. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

-психолого-педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

закономерности развития детско-взрослых сообществ, социально психологические 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ; основы 

психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; − современные 

технологии индивидуализации в образовании, формы образования детей с трудностями в 

обучении в общеобразовательных учреждениях. формы образования и реабилитации лиц с 

нарушениями речи (ОПК-3); 

- современные средства оценивания учебной деятельности и учебных достижений, 

обучающихся; – важнейшие требования к осуществлению контроля результатов учебной 

деятельности обучающихся на уроке; основные условия реализации педагогической 

коррекции трудностей, встречающихся в учебной деятельности обучающихся(ОПК-5);  

способы взаимодействия с различными участниками образовательного процесса; 

особенности взаимодействия и сотрудничества с родителями обучающихся; способы 

построения межличностных отношений в группах разного возраста; особенности 

социального партнерства в образовательной деятельности(ОПК-7). 

Уметь:  



- подбирать диагностический инструментарий для первичного выявления отклонений в 

развитии; осуществлять (совместно с психологом и др. специалистами) психолого - 

педагогическое сопровождение образовательного процесса и организацию субъект–

субъектного взаимодействия участников образовательного процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей; выявлять в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; планировать и 

корректировать задачи логопедической работы (совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей 

развития, обучающегося; - разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы логопедической помощи с учетомличностных и возрастных 

особенностей обучающихся; корректировать деятельность обучающихся исходя из данных 

мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития; - оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик речи 

(ОПК-3); - учитывать результаты личностного и учебного роста, облучающегося в ходе 

оценочной деятельности; использовать в образовательном процессе современные 

электронные средства оценивания; проектировать учебный процесс, используя 

современные подходы к оцениванию учебных достижений обучающихся(ОПК-5); 

проектировать и обновлять образовательную программу с привлечением обучающихся и их 

родителей; взаимодействовать с различными участниками образовательных отношений в 

рамках реализации программ дополнительного образования; видеть социальную 

значимость реализуемых образовательных программ (ОПК-7). 

Владеть:  

- методами обследования речи; специальными технологиями и методами, позволяющими 

проводить логопедическую работу; психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для адресной работы с лицами, имеющими нарушения речи; – навыками 

сотрудничества, диалогического общения с обучающимися, родителями (членами семей) и 

педагогами речи (ОПК-3); 

- приемами мотивирующего оценивания и положительного подкрепления; навыками 

работы с электронным дневником, электронным журналом; способами оценивания учебной 

деятельности в условиях дистанционного обучения; технологиями педагогической 

коррекции. (ОПК-5); 

-способами взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса; 

приемами построения межличностных отношений на уроке; навыками проектирования 

образовательных программ с учетом мнения участников образовательных отношений. 

(ОПК-7). 

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

часов) 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Коррекционной педагогика. Специальной педагогика. Психология. Педагогика 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
защита докладов с презентациями, практико-ориентированные задачи и задания, 

тестирование по отдельным разделам содержания дисциплины, форма промежуточной 

аттестации: 4 семестр зачет с оценкой. 

7.Авторы: 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и дошкольной психологии 

М.А. Алиева 

Программа одобрена на заседании кафедры 

Протокол №1 от «25» 08. 2021г. 

Заведующий кафедрой______________________ М.З. Газиева, к. психол.н., доцент 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) является: овладение студентами 

знаниями о психическом дизонтогенезе, его видах, особенностях психического развития 

при каждом виде дизонтогенеза. Задачи: -сформировать представление о сущности, 

этиологии, закономерностях, видах психического дизонтогенеза, -сформировать 

представление о психическом развитии при умственной отсталости, сенсорных и 

двигательных нарушениях, аутизме. -сформировать представление об организации и 

методах исследования нарушенного развития. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Дисциплина «Специальная психология» относится к обязательной 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) 

дисциплина (модуль) «Специальная психология» направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. ОПК – 6 Способен использовать психолого- 

педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): Раздел 1. Специальная психология: предмет, 

основные направления и задачи. Раздел 2. Психический дизонтогенез. Определение 

психического дизонтогенеза. Этиология психического дизонтогенеза. Структура 

психического дизонтогенеза. Закономерности развития при дизонтогенезе. Виды 

дизонтогенеза. Раздел 3. Психическое развитие при ЗПР. Определение ЗПР. Этиология ЗПР. 

Структура дефекта при ЗПР. Закономерности развития при ЗПР. Виды ЗПР, их 

характеристика. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): Кандидат психологических наук, 

доцент кафедры специальной психологии Газиева М.З.  

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцент 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Цель – формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области сурдопсихологии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. Дисциплина «Психология лиц с нарушением слуха» относится к части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

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

Дисциплина «Психология лиц с нарушением слуха» 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 «Психология лиц с нарушением слуха» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Клинические основы интеллектуальных нарушений», «Невропатология»,  

«Психопатология»;  «Психология»,  «Специальная психология», «Психолого–

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Дисциплина «Психология лиц с нарушением слуха» может являться 

предшествующей при изучении дисциплины «Психокоррекционные технологии в работе с 

дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья». 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ОПК – 8; ПК – 1; ПК – 4;  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний.  

Знает: методологию педагогических исследований проблем образования; – важнейшие 

особенности физиологического и психического развития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогической деятельности; 

Умеет: совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе постоянного 

самообразования; организовывать образовательный процесс на основе знаний об 

особенностях развития детей с ОВЗ; изучать личность ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами современных методик; 

Владеет: способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; приемами профилактической деятельности, 

направленной на предотвращение саморазрушающегося поведения ребенка;  способами 

проектирования и постоянного совершенствования образовательной среды. 

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

психолого–педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

Знает: современные достижения отечественной и зарубежной специальной психологии, и 

педагогики в области реабилитации, развития, воспитания и обучения дошкольников с 

ОВЗ; программно–методическое обеспечение образовательной деятельности, 

коррекционно–педагогической работы и социально–психологического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Умеет: формулировать преемственность задач и форм обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации детей с нарушениями в развитии 

дошкольного возраста;  организовывать деятельность детей с нарушениями по реализации 

задач обучения, воспитания, коррекции нарушений развития и социальной адаптации (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с их возрастом, особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностями. 

Владеет: технологиями организации совместной образовательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, обучающихся с 

нарушениями в развитии; формами организации деятельности обучающихся с 

нарушениями в развитии по освоению общеобразовательных программ, адаптированных 

для их образования, способствующих коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

ПК-4 Способен осуществлять консультирование и психолого–педагогическое 

сопровождение 

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

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 



Знает: принципы и технологии консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого– педагогических программ. 

Умеет: согласовывать индивидуальный маршрут образования и оказания коррекционно–

педагогической помощи в процессе взаимодействия с родителями (законными 

представителями), членами семей; 

– на основе результатов диагностики характеризовать факторы риска возникновения 

нарушений в развитии;  

– осуществлять консультирование родителей (законных представителей), членов семей лиц 

группы риска, а также заинтересованных участников образовательного процесса по 

вопросам профилактики нарушений в развитии. 

Владеет: приемами общения с родителями (законными представителями), членами семей 

и обсуждения с ними результатов диагностики; –навыками консультирования по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных 

психолого– педагогических программ, оптимизации социально–средовых условий 

жизнедеятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108/3 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Общие вопросы сурдопсихологии. Раздел 2. Особенности психического развития 

детей с нарушениями 

слуха

 Основные положения психопатологии детского возраста. История развития 

психопатологии. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

7.Авторы: старший преподаватель кафедры специальной психологии и дошкольной 

дефектологии  Килаев Иса Юрьевич 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Цель – формирование у 

обучающихся знаний базовых категорий тифлопсихологии, а также способности их 

использования в образовательно-коррекционной работе с детьми с нарушениями зрения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. Дисциплина «Психология лиц с нарушениями зрения» относится кчасти 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

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

Дисциплина «Психология лиц с нарушениями зрения» в силу занимаемого ей места 

в ФГОС ВО, ООП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Психология лиц с нарушениями зрения» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: 

«Психология»,  «Специальная психология», «Специальная педагогика». 

Дисциплина «Психология лиц с нарушениями зрения» может являться 

предшествующей при изучении дисциплины «Психокоррекционные технологии в работе с 

дошкольниками с ограниченными возможностямиздоровья». 



3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной:ОПК – 8; ПК – 1, ПК – 4. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний.  

Знает: методологию педагогических исследований проблем образования; важнейшие 

особенности физиологического и психического развития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогической деятельности; 

Умеет: совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе постоянного 

самообразования; организовывать образовательный процесс на основе знаний об 

особенностях развития детей с ОВЗ; изучать личность ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами современных методик; 

Владеет: способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; приемами профилактической деятельности, 

направленной на предотвращение саморазрушающегося поведения ребенка; способами 

проектирования и постоянного совершенствования образовательной среды. 

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

психолого–педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

Знает:  современные достижения отечественной и зарубежной специальной психологии, и 

педагогики в области реабилитации, развития, воспитания и обучения дошкольников с 

ОВЗ; программно–методическое обеспечение образовательной деятельности, 

коррекционно–педагогической работы и социально–психологического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Умеет: формулировать преемственность задач и форм обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации детей с нарушениями в развитии 

дошкольного возраста;  организовывать деятельность детей с нарушениями по реализации 

задач обучения, воспитания, коррекции нарушений развития и социальной адаптации (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с их возрастом, особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностями. 

Владеет: технологиями организации совместной образовательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, обучающихся с 

нарушениями в развитии; формами организации деятельности обучающихся с 

нарушениями в развитии по освоению общеобразовательных программ, адаптированных 

для их образования, способствующих коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

ПК-4 Способен осуществлять консультирование и психолого–педагогическое 

сопровождение 

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

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

Знает: принципы и технологии консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого– педагогических программ. 

Умеет: согласовывать индивидуальный маршрут образования и оказания коррекционно–

педагогической помощи в процессе взаимодействия с родителями (законными 

представителями), членами семей; 

– на основе результатов диагностики характеризовать факторы риска возникновения 

нарушений в развитии;  

– осуществлять консультирование родителей (законных представителей), членов семей лиц 

группы риска, а также заинтересованных участников образовательного процесса по 

вопросам профилактики нарушений в развитии. 



Владеет: приемами общения с родителями (законными представителями), членами семей 

и обсуждения с ними результатов диагностики; –навыками консультирования по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных 

психолого– педагогических программ, оптимизации социально–средовых условий 

жизнедеятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108/3 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Дошкольная тифлопсихология как отрасль специальной психологии. Раздел 2. 

История развития дошкольной 

тифлопсихологии

 Основные положения психопатологии детского возраста. История развития 

психопатологии. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

7.Авторы: старший преподаватель кафедры специальной психологии и дошкольной 

дефектологии  Килаев Иса Юрьевич 

 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцент 

 

  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 «Технические средства диагностики и коррекции слуха и речи» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Цель – обучение специалистов-

логопедов пониманию теоретических основ ипрограммы по изучению нарушений слуха, 

зрения и речи, их коррекции спомощью аппаратуры, а также умениям самостоятельно 

обследовать состояниеанализаторных систем и речевого аппарата, производить анализ 

результатов ипредставлять возможности аппаратной коррекции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Дисциплина «Технические средства диагностики и коррекции слуха и 

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

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-й семестр. 

Дисциплина «Технические средства диагностики и коррекции слуха и речи» в силу 

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

44.03.03 Дефектологическое образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Технические средства диагностики и 

коррекции слуха и речи» используются знания и умения, полученные обучающимися при 

изучении дисциплин: «Анатомия, физиология ипатология органов слуха, зрения и речи», 

«Возрастная анатомия». 

Дисциплина «Технические средства диагностики и коррекции слуха и речи» может 

являться предшествующей при выполнении курсового и дипломного проектирования 

практической работе выпускников по специальности. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ОПК – 3; ПК – 5 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 



Знает: основные механизмы и движущие силы процесса развития; законы развития 

личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; значение каждого возрастного этапа для развития психических и 

личностных достижений; психолого-педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; закономерности развития детско-взрослых сообществ, 

социально - психологические особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ;  основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

развитии детей; − современные технологии индивидуализации в образовании, формы 

образования детей с трудностями в обучении в общеобразовательных учреждениях; 

категории детей с ОВЗ; формы образования детей с ОВЗ;  

Умеет: подбирать психодиагностический инструментарий для первичного выявления 

отклонений в развитии ребенка; - осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса и 

организацию субъект–субъектного взаимодействия участников образовательного процесса 

с учетом их индивидуальных особенностей; - выявлять в ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; – 

планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка; - применять на практике технологии индивидуализации в 

образовании;  – строить воспитательную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей детей; – разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; – корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического 

развития детей; – ставить различные виды учебных задач и организовывать их решение в 

соответствии с уровнем индивидуального познавательного и личностного развития детей; 

- оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик;  - формировать детско-взрослые 

сообщества;  

владеть:  

Владеет: стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей обучающихся. – специальными технологиями и методами, 

позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу;  - психолого-

педагогическими технологиями, необходимыми для адресной работы с детьми с ОВЗ; – 

навыками сотрудничества, диалогического общения с детьми, родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опыта, социального положения, профессионального статуса и 

особенностей развития. 

ПК-3 Способен к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основе использования клинико-психологопедагогических классификаций нарушений 

развития. 

Знает: основные виды групповой психотерапии; 

особенности групповой психотерапии в работе с различными категориями детей с 

отклонениями в развитии. 

Умеет: составлять различные психотерапевтические программы. 

Владеет: первичными навыками проведения психотерапевтических программ. 

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

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Технические средства диагностики и коррекции нарушений слуха. Раздел 2. 



Технические средства диагностики и коррекции нарушений речи лекционное занятие. 

Раздел 3. Основы аудиологии и слухопротезирования лекционное 

занятие

 Основные положения психопатологии детского возраста. История развития 

психопатологии. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

    Авторы: старший преподаватель кафедры специальной психологии и дошкольной 

дефектологии Килаев Иса Юрьевич 

 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцент 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Цель – овладение студентами 

системой теоретических и методологических знаний по реализации коррекционно-

педагогической деятельности детей с нарушениями зрения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. Дисциплина «Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» 

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

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-й семестр. 

Дисциплина «Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» в силу 

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

44.03.03 Дефектологическое образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Средства коррекции нарушений зрения 

у дошкольников» используются знания и умения, полученные обучающимися при 

изучении дисциплин. Специальная педагогика, Специальная психология, Педагогика, 

Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения, Психология детей с нарушениями 

зрения 

Дисциплина «Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» может 

являться предшествующей при изучении дисциплин: Использование дистанционных 

технологий в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Предшкольная 

подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ОПК – 3; ПК – 2;  ПК – 3 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и  

оспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Знает: основные механизмы и движущие силы процесса развития; законы развития 

личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; значение каждого возрастного этапа для развития психических и 

личностных достижений; психолого-педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; закономерности развития детско-взрослых сообществ, 

социально - психологические особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ;  основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

развитии детей; − современные технологии индивидуализации в образовании, формы 

образования детей с трудностями в обучении в общеобразовательных учреждениях; 

категории детей с ОВЗ; формы образования детей с ОВЗ;  



Умеет: - подбирать психодиагностический инструментарий для первичного выявления 

отклонений в развитии ребенка; - осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса и 

организацию субъект–субъектного взаимодействия участников образовательного процесса 

с учетом их индивидуальных особенностей; - выявлять в ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; – 

планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка; - применять на практике технологии индивидуализации в 

образовании;  – строить воспитательную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей детей; – разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; – корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического 

развития детей; – ставить различные виды учебных задач и организовывать их решение в 

соответствии с уровнем индивидуального познавательного и личностного развития детей; 

- оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик;  - формировать детско-взрослые 

сообщества;  

Владеет: - стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей обучающихся. – специальными технологиями и методами, 

позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу;  - психолого-

педагогическими технологиями, необходимыми для адресной работы с детьми с ОВЗ; – 

навыками сотрудничества, диалогического общения с детьми, родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опыта, социального положения, профессионального статуса и 

особенностей развития. 

ПК-2 Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты с использованием 

современных методов психолого-педагогического исследования. 

Знает:  психолого-педагогические технологии проектирования и осуществлением 

образовательной и коррекционной работы; − принципы и методы мониторинга 

эффективности коррекционно - педагогического, абилитационного и реабилитационного 

процессов в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;  

Умеет: − разрабатывать рабочую программу на основе адаптированных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; − организовать и 

осуществить мониторинг освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе с детьми раннего 

и/или дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; − использовать 

методы психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательных программ, 

степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения;  

Владеет: − навыками оформления индивидуальных маршрутов развития, образования, 

социальной адаптации дошкольников с ОВЗ на основе результатов их психолого-

педагогического изучения;  

− ИКТ-компетенциями, необходимыми для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья раннего и 

дошкольного возраста; 

ПК-3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ.  



Знает: закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их 

нарушения; − структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого - 

педагогическую классификации, научные представления об особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне 

различий внутри категории и выделяемых групп; − методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

Умеет: планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; − интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; − 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

Владеет: современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; − технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные единиц (216/6 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Методика развития пространственной ориентировки детей с нарушениями зрения 

Раздел 2. Методика развития зрительного восприятия детей с нарушениями зрения 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

    Авторы: старший преподаватель кафедры специальной психологии и дошкольной 

дефектологии  Килаев Иса Юрьевич 

 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников с ОВЗ» 

 Цель изучения дисциплины 

раскрыть своеобразие эмоционально-волевого и личностного развития, особенности 

становления межличностного взаимодействия детей с разными отклонениями в 

психофизическом развитии со взрослыми и сверстниками; сформировать представления о 

содержании коррекционно-педагогической работы по социальному воспитанию 

дошкольников с ОВЗ. 

Задачи дисциплины 

   -познакомиться с возрастными закономерностями, характеризующими развитие 

эмоционально-волевой сферы, личности, межличностных отношений в период 

дошкольного возраста; общие и специфические особенности 

социальнокоммуникативного развития при различных видах дизонтогенеза; содержание, 

методы и приемы изучения особенностей социально-коммуникативного развития в 

дошкольном возрасте; технологии социально-коммуникативного развития дошкольников 

с ограниченными возможностями здоровья. -овладением умением проводить изучение 

особенностей социальнокоммуникативного развития детей дошкольного возраста, в том 



числе с ограниченными возможностями здоровья; анализировать полученные в ходе 

психолого-педагогического изучения данные о состоянии социально-коммуникативного 

развития дошкольников с ОВЗ с целью определения содержания, методов и приемов 

коррекционно – педагогического воздействия; осуществлять социально-коммуникативное 

развитие дошкольников с ограниченными возможностями здоровья с учетом возрастных 

и индивидуально-типологических особенностей. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

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

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ПК-4 Способеносуществлятьконсультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 

адаптации 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: − программно-методическое обеспечение образовательной деятельности, 

коррекционно-педагогической работы и социально-психологического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;  

- принципы и технологии консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого - педагогических программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2__зачетные единицы (72 

часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Сущность и значение социальной адаптации и реабилитации 

дошкольников с отклонениями в развитии. Роль взрослых в процессе социализации 

детей с отклонениями в развитии. Основные направления и содержание коррекционно-

педагогической работы по социальному воспитанию. 

Раздел 2. Методы и средства социального развития дошкольников. 

Деятельность как основное условие социального развития. Организация работы по 

социальному воспитанию дошкольников. Методы и средства социального развития 

дошкольников. 

Авторы: доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии  

Магомедова Зухра Залемхановна. 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Речевое развитие дошкольников с ОВЗ» 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и практическими 

основамилогопедии. Формирование представлений студентов о структуре дефекта 

принарушениях звукопроизношения; овладение студентами теоретическими 

ипрактическими основами коррекционно-логопедической работы попреодолению 

нарушений звукопроизношения у детей, а также ихпрофилактики. 

2.Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления о научно-теоретических 

основах логопедии как специальной педагогической науки об обучении, воспитании лиц с 

нарушениями речи. 



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

Дисциплина «Речевое развитие дошкольников с ОВЗ» относится к вариативной части 

Б1.В.02.02 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5 семестре. 

Дисциплина «Речевое развитие дошкольников 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. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
ПК- 1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

Защиты 

Знает: − содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; способы оценки результатов освоения 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи лицами с 

нарушениями речи; нормы современного русского литературного языка; 

 Умеет: − разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; 

− осуществлять непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной 

программой, программами логопедической помощи; − использовать содержание, формы, 

методы и средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень 

освоения лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; − анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; − корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

Владеет: современными образовательными, коррекционно-развивающими, 

логопедическими технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью. 

ПК-3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

Знать: закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их 

нарушения; структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого 

педагогическую классификации, научные представления об особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне 

различий внутри категории и выделяемых групп; методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

уметь: − планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; − интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; 



составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть: − современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

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

часов). 

6.Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1.  Методика развития разных сторон речи у детей при ОНР. Формирование 

активного и пассивного словаря на специальных занятиях. 

Раздел 2. Особенности методики формирования грамматической стороны речи у 

дошкольников (словообразовательных, морфологических навыков) при ОНР на занятиях. 

Раздел 3.  Методика развития фразовой речи и разных синтаксических конструкций 

(простых и сложных) на занятиях. 

Раздел 4.  Методика формирования связной речи у детей с ОНР (диалогической и 

монологической) на специальных занятиях. 

Раздел 5. Методика развития фразовой речи и разных синтаксических конструкций 

(простых и сложных) на занятиях. 

Авторы: старший преподаватель кафедры специальной психологии и дошкольной 

дефектологии  Алисова Хеда Хусейновна. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ 

 

Цель – формирование общетеоретических представлений и практических навыков по 

организации психологопедагогического 

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ.. 

Задачи: 

Знакомство студентов с предметом, категориальным аппаратом, основными   

теоретическими   и   практическими   проблемами   современной психологии  семьи,  а  

также  формирование    у  них  навыков  диагностики, консультирования и сопровождения 

семейных отношений 

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

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ» 

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

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-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 44.03.03 Дефектологическое образование предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. 



В качестве «входных» знаний дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи ребенка с ОВЗ» используются знания и умения, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин 

 Технологии сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях интегрированного и инклюзивного обучения 

 Теоретико-методологические основы психологической реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Теоретические основы психолого - педагогического сопровождения 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ» 

может являться предшествующей при изучении дисциплин: 

 Итоговая государственная аттестация 

 Преддипломная практика 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 

ОПК- 3; готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-7- Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ПК-4 Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение 

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

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

–психолого-педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

 

– особенности взаимодействия и сотрудничества с родителями обучающихся; 

- принципы и технологии консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого - педагогических программ. 

Темы занятий: Особенности семей, воспитывающих детей с ОВ 

Приемы и методы работы специалистов с разными категориями родителей. 

Изучение семьи ребенка с отклонениями в развитии 

Организация процедуры психологического 

консультирования семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии 

Направления работы специалистов с семьями воспитанников 

Технологии психокоррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ 

Методика психокоррекционной работы с семьями детей с ОВЗ 

Образовательно-просветительская работа с семьями 

Приемы и методы работы специалистов с разными категориями родителей. 

Структура,организация, формы. Изучение семьи ребенка с отклонениями в развитии 

Организация процедуры психологического 

консультирования семьи,воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии 

Направления работы специалистов с семьями воспитанников . 

Технологии психокоррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ 



 

Раздел 1.Теоретико-методологические основы организации работы с семьями детей с 

ОВЗ. 

Раздел 2.Организация и содержание работы с семьями детей с ОВЗ 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

Авторы: доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии  

Магомедова Зухра Залемхановна. 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПСИХОЛИГВИСТИКА» 

 

      Цель освоения дисциплины: освоение студентами психолингвистических вопросов 

речевой деятельности и языковой способности в контексте различных 

психолингвистических подходов и школ; 

овладение методами психолингвистического исследования речевой деятельности, 

языкового материала, языковой личности 

  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

   Дисциплина «Психолингвистика» относится к базовой части профессионального 

цикла. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой прохождения 

производственной практики, проведения научно-исследовательской работы, подготовки к 

итоговой государственной аттестации.  

 

 Филологические основы дефектологического образования 

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

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

ПК – 2Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной 

деятельности,проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты с 

использованием современных методов психолого-педагогического исследования. 

ПК - 3Способен проводить психолого –педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:  

– основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой 

деятельности; – основные модели речевого поведения; 

 -педагогического, абилитационного и реабилитационного процессов в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты;  

− специфику организации и содержания психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ 

младенческого, раннего и дошкольного возраста при разных видах дизонтогенеза.  

программно-методическое обеспечение образовательной деятельности, коррекционно-

педагогической работы и социально-психологического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;  

Темы занятий:   



Предмет и задачи психолингвистики. История психолингвистики. 

Психолингвистика как наука. Язык и речь. 

Виды речи деятельность. Психологические основы развития речи детей 

Психологические основы развития речи детей 

Монолог и диалог.Текст. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2__зачетные единицы (72часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел1.. Психолингвистика как наука  

Раздел 2. Роль речи в протекании и формировании других психических процессов. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

Авторы: старший преподаватель кафедры специальной психологии и дошкольной 

дефектологии Ганиева Фатима Солт-Ахмедовна. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Познавательное развитие дошкольников с ОВЗ» 

 Цель дисциплины: является изучение особенности развития познавательных процессов 

детей дошкольного возраста с использованием активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у детей творческих способностей.  

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина относится к психолого-педагогическому модулю Б1.В.01.02 

изучается в 5 семестре. Дисциплина «Познавательное развитие дошкольников с ОВЗ» в 

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

подготовки 44.03.03 Данную дисциплину дополняет последующее или параллельное 

освоение учебных курсов Психология, Возрастная психология.  

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

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ПК – 3 Способен проводить психолого –педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: 

− программно-методическое обеспечение образовательной деятельности, коррекционно-

педагогической работы и социально-психологического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;  

− специфику организации и содержания психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ 

младенческого, раннего и дошкольного возраста при разных видах дизонтогенеза.  

Общее представление об универсальных психических процессах. Восприятие, память, 

внимание, воображение, их универсальный характер и взаимосвязь. Понятие о восприятии. 

Классификация и виды восприятия. Определение памяти. Основные функции, процессы, 

содержания и связи памяти. Связь мышления и речи. Язык, общение, речевая деятельность. 

Функции речи и функции языка. Механизмы речи. Теории связи мышления и речи Понятие 



о познавательном развитии детей дошкольного возраста. Основные исследования 

познавательного развития детей дошкольного возраста. Формирование познавательных 

процессов личности. Сущность и особенности познавательного развития дошкольников. 

Основные механизмы познавательного развития дошкольников. Понятие об основных 

технологиях познавательного развития дошкольников. Технологии познавательного 

развития детей дошкольного возраста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2__зачетные единицы (72 часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1.  Классификация познавательных процессов в психологии 

Раздел 2. Особенности развития познавательных процессов в дошкольном возрасте 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

Авторы: доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии  

Магомедова Зухра Залемхановна. 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Основы речевой культуры дефектолога» 

 

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» направлена на развитие навыков 

в передаче информации, взаимодействии, познании друг друга, то есть умения слушать, 

слышать, задавать вопросы, аргументировать свою точку зрения, доносить информацию, 

чтобы ее поняли окружающие. Курс предполагает активное экспериментирование с 

различными стилями общения, усвоение и отработку коммуникативных умений и навыков, 

помощь студенту в преодолении стереотипов, мешающих ему полноценно и эффективно 

общаться с окружающими людьми. Особое внимание уделяется практическим 

упражнениям. 

1. Цель освоения дисциплины  – развитие языковой и коммуникативной компетенции 

студентов и формирование у них готовности к эффективной коммуникации в различных 

сферах профессиональной деятельности. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

    Дисциплина «Основы речевой культуры» относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

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

Дисциплина «Основы речевой культуры» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Дефектологическое образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Основы речевой культуры» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

Дисциплина «Основы речевой культуры» может являться предшествующей при 

изучении дисциплин: 

        Филологические основы дефектологического образования 

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

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

ПК–2 Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной 

деятельности,проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты с 

использованием современных методов психолого-педагогического исследования. 



ПК-3Способен проводить психолого педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:  

– основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой 

деятельности; – основные модели речевого поведения; 

 -педагогического, абилитационного и реабилитационного процессов в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты;  

− специфику организации и содержания психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ 

младенческого, раннего и дошкольного возраста при разных видах дизонтогенеза.  

программно-методическое обеспечение образовательной деятельности, коррекционно-

педагогической работы и социально-психологического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;  

Темы занятий:   

Цели и задачи дисциплины. Понятие о культуре речи. Язык, речь. Основные качества речи. 

Понятие литературного языка. Культура общения и речевой этикет. Общение и его виды. 

Знание и соблюдение речевого этикета: правила речевого поведения. Культура общения и 

речевой этикет. Общение и его виды. Знание и соблюдение речевого этикета: правила 

речевого поведения.Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль. 

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Устная 

и письменная разновидности литературного языка. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные единицы (108 

часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел1. Культура речи как дисциплина  

Раздел 2. Знание русского языка и владение речью как показатель общей культуры 

человека. 

Раздел 3. Современный русский литературный язык. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

Авторы: доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии  

Магомедова Зухра Залемхановна. 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Невропатология» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): обеспечить будущего педагога-

психолога теоретическими знаниями анатомии и физиологии нервной системы;. 

Задачи: познакомить его с основами диагностики нарушений нервной системы; научить 

применять полученные знания по невропатологии в практике специального психолога. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Дисциплина «Невропатология» относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. В соответствии с учебным планом период обучения по 

дисциплине – 3-й семестр. Дисциплина «Невропатология» в силу занимаемого ей места в 

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



Дефектологическое образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Невропатология» используются знания 

и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения", "Основы 

нейрофизиологии и высшей нервной деятельности", "Основы генетики". 

Дисциплина «Невропатология» может являться предшествующей при изучении 

дисциплин: 

 Клиника интеллектуальных нарушений 

  Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ 

 Нейропсихология 

  Психология детей с задержкой психического развития 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ОПК – 8; ПК - 3 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. Знает: методологию педагогических исследований проблем образования; 

– важнейшие особенности физиологического и психического развития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогической деятельности; 

Умеет: совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе постоянного 

самообразования; – организовывать образовательный процесс на основе знаний об 

особенностях развития детей с ОВЗ; –изучать личность ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами современных методик; 

Владеет: способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; – приемами профилактической деятельности, 

направленной на предотвращение саморазрушающегося поведения ребенка; – способами 

проектирования и постоянного совершенствования образовательной среды. 

 ПК-3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. Знает: закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты 

их нарушения; − структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого - 

педагогическую классификации, научные представления об особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне 

различий внутри категории и выделяемых групп; − методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

Умеет: планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; − интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; − 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

Владеет: современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; − технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

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

часов). 



5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Нейроанатомия и 

нейрофизиология

 Анатомия и физиология нервной системы. Головной, спинной мозг, строение и 

функции. Раздел 2. Симптоматология и синдромология нервных 

расстройств.

 Синдромы двигательных нарушений. Синдромы чувствительных нарушений и 

нарушений вегетативной нервной системы. Раздел 3. Частная 

невропатология

 Судорожные расстройства. Эпилепсия. Неврозы и неврозоподобные состояния. 

Наследственные болезни. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

7. Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Авторы: доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии  Ахмедов 

Ахмед Байтаевич. 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Логопедические технологии» 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и практическими 

основамилогопедии. Формирование представлений студентов о структуре дефекта 

принарушениях звукопроизношения; овладение студентами теоретическими 

ипрактическими основами коррекционно-логопедической работы попреодолению 

нарушений звукопроизношения у детей, а также ихпрофилактики. 

2.Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления о научно-теоретических 

основах логопедии как специальной педагогической науки об обучении, воспитании лиц с 

нарушениями речи. 

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

Дисциплина «Логопедические технологии» относится к вариативной части Б1.В.02.02 

учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5 семестре. 

Дисциплина «Логопедические технологии» 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. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
ПК- 1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

Защиты 

Знает: − содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; способы оценки результатов освоения 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи лицами с 

нарушениями речи; нормы современного русского литературного языка; 

 Умеет: − разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; 



− осуществлять непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной 

программой, программами логопедической помощи; − использовать содержание, формы, 

методы и средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень 

освоения лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; − анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; − корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

Владеет: современными образовательными, коррекционно-развивающими, 

логопедическими технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью. 

ПК-2 Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты с использованием 

современных методов психолого-педагогического исследования. знать: психолого-

педагогические технологии проектирования и осуществлением образовательной и 

коррекционной работы; принципы и методы мониторинга эффективности коррекционно - 

педагогического, абилитационного и реабилитационного процессов в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты;  

уметь: − разрабатывать рабочую программу на основе адаптированных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; организовать и 

осуществить мониторинг освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе с детьми раннего 

и/или дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;  использовать 

методы психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательных программ, 

степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения;  

владеть: − навыками оформления индивидуальных маршрутов развития, образования, 

социальной адаптации дошкольников с ОВЗ на основе результатов их психолого-

педагогического изучения;  

ИКТ-компетенциями, необходимыми для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья раннего и 

дошкольного возраста; 

ПК-3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

Знать: закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их 

нарушения; структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого 

педагогическую классификации, научные представления об особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне 

различий внутри категории и выделяемых групп; методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

уметь: − планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; − интерпретировать результаты диагностики нарушений 



речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть: − современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

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

часов). 

6.Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1.  Дисграфия как вид речевого нарушения 

Раздел 2.  Основные направления коррекционно-логопедической работы по преодолению 

дисграфии и дислексии у младших школьников. 

Раздел3.Психология усвоения чтения. 

  Психология 

  освоения письма  

Раздел 4. Классификация дислексии и дисграфии. Различные конспектиров подходы 

Раздел 5. Обследование учащихся с нарушением 

письменной речи 

Авторы: старший преподаватель кафедры специальной психологии и дошкольной 

дефектологии Алисова Хеда Хусейновна. 

Программа одобрена на заседании кафедры СП и ДД протокол № 1 от «25» 08. 2021 г.  

Заведующий кафедрой: Газиева М.З., к.психол .н., доцент 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Коммуникативный тренинг 

 

Дисциплина «Коммуникативный тренинг» направлена на развитие навыков в передаче 

информации, взаимодействии, познании друг друга, то есть умения слушать, слышать, 

задавать вопросы, аргументировать свою точку зрения, доносить информацию, чтобы ее 

поняли окружающие. Курс предполагает активное экспериментирование с различными 

стилями общения, усвоение и отработку коммуникативных умений и навыков, помощь 

студенту в преодолении стереотипов, мешающих ему полноценно и эффективно общаться 

с окружающими людьми. Особое внимание уделяется практическим упражнениям. 

1. Цель освоения дисциплины (модуля)формирование навыков профессионального, 

психологически верного коммуникативного поведения в рамках формирования 

профессиональные компетенции ПК-1, что позволит оптимизировать свое деловое 

взаимодействие с другими людьми, повысить эффективность сотрудничества, создать 

психологически комфортную атмосферу коммуникации в будущей профессиональной 

деятельности. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

    Дисциплина «Коммуникативный тренинг» относится обязательной части блока 

ФТД.О.02 формируемая участниками образовательных учреждений Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при освоении 

программы среднего (полного) общего образования. Данную дисциплину дополняет 

последующее или параллельное освоение учебных курсов «Психология общения», «Общая 



психология», «Социология», «Социальная психология»,   «Организационная психология», 

и др.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

 

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

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: 

программно-методическое обеспечение образовательной деятельности, коррекционно-

педагогической работы и социально-психологического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;  

Темы занятий:  Общая характеристика общения  Понятие общения. Функции общения. 

Виды общения. Структура общения. Общение как обмен информацией. Общение как 

взаимодействие. Общение как межличностное восприятие 

 Тренинг как метод активного социально-психологического обучения История 

возникновения тренинга.. Виды тренинга. Общение как восприятие и познание людьми 

друг друга.   Стереотипы в понимании .Виды стереотипов в коммуникации. 

Психологические барьеры общения. Понятие барьеров общения. Психологические и 

непсихологические барьеры общения. Коммуникативные барьеры Преодоление 

этнических стереотипов и предубеждений. Влияние этнических стереотипов и 

предубеждений на поведение в ситуациях межкультурного взаимодействия. 

Развитие когнитивной и эмоциональной эмпатии 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2__зачетные единицы (72 

часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел1. Введение в тренинговые технологии  

Раздел 2. Составляющие коммуникативной компетентности 

Раздел 3. Тренинг межкультурной коммуникации  
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

7 Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Авторы: доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии  

Магомедова Зухра Залемхановна. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Психопатология» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Цель – формирование у 

обучающихся знаний базовых категорий тифлопсихологии, а также способности их 

использования в образовательно-коррекционной работе с детьми с нарушениями зрения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. Дисциплина «Дошкольная тифлопсихология» относится кчасти Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

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



Дисциплина «Дошкольная тифлопсихология» в силу занимаемого ей места в ФГОС 

ВО, ООП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Дошкольная тифлопсихология» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: 

«Психология»,  «Специальная психология», «Специальная педагогика». 

Дисциплина «Дошкольная тифлопсихология» может являться предшествующей при 

изучении дисциплины «Психокоррекционные технологии в работе с дошкольниками с 

ограниченными возможностямиздоровья». 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной:ОПК – 8; ПК – 1, ПК – 4. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний.  

Знает: методологию педагогических исследований проблем образования; важнейшие 

особенности физиологического и психического развития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогической деятельности; 

Умеет: совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе постоянного 

самообразования; организовывать образовательный процесс на основе знаний об 

особенностях развития детей с ОВЗ; изучать личность ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами современных методик; 

Владеет: способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; приемами профилактической деятельности, 

направленной на предотвращение саморазрушающегося поведения ребенка; способами 

проектирования и постоянного совершенствования образовательной среды. 

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

психолого–педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

Знает:  современные достижения отечественной и зарубежной специальной психологии, и 

педагогики в области реабилитации, развития, воспитания и обучения дошкольников с 

ОВЗ; программно–методическое обеспечение образовательной деятельности, 

коррекционно–педагогической работы и социально–психологического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Умеет: формулировать преемственность задач и форм обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации детей с нарушениями в развитии 

дошкольного возраста; организовывать деятельность детей с нарушениями по реализации 

задач обучения, воспитания, коррекции нарушений развития и социальной адаптации (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с их возрастом, особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностями. 

Владеет: технологиями организации совместной образовательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, обучающихся с 

нарушениями в развитии; формами организации деятельности обучающихся с 

нарушениями в развитии по освоению общеобразовательных программ, адаптированных 

для их образования, способствующих коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

ПК-4 Способен осуществлять консультирование и психолого–педагогическое 

сопровождение 

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

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 



Знает: принципы и технологии консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого– педагогических программ. 

Умеет: согласовывать индивидуальный маршрут образования и оказания коррекционно–

педагогической помощи в процессе взаимодействия с родителями (законными 

представителями), членами семей; 

– на основе результатов диагностики характеризовать факторы риска возникновения 

нарушений в развитии;  

– осуществлять консультирование родителей (законных представителей), членов семей лиц 

группы риска, а также заинтересованных участников образовательного процесса по 

вопросам профилактики нарушений в развитии. 

Владеет: приемами общения с родителями (законными представителями), членами семей 

и обсуждения с ними результатов диагностики; –навыками консультирования по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных 

психолого– педагогических программ, оптимизации социально–средовых условий 

жизнедеятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108/3 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Дошкольная тифлопсихология как отрасль специальной психологии. Раздел 2. 

История развития дошкольной 

тифлопсихологии

 Основные положения психопатологии детского возраста. История развития 

психопатологии. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

Авторы: старший преподаватель кафедры специальной психологии и дошкольной 

дефектологии Килаев Иса Юрьевич 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Дошкольная сурдопсихология» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Цель – формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области сурдопсихологии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. Дисциплина «Дошкольная сурдопсихология» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

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

Дисциплина «Дошкольная сурдопсихология» 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 «Дошкольная сурдопсихология» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Клинические основы интеллектуальных нарушений», «Невропатология»,  

«Психопатология»;  «Психология»,  «Специальная психология», «Психолого–

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья». 



Дисциплина «Дошкольная сурдопсихология» может являться предшествующей при 

изучении дисциплины «Психокоррекционные технологии в работе с дошкольниками с 

ограниченными возможностями здоровья». 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ОПК – 8; ПК – 1; ПК – 4;  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний.  

Знает: методологию педагогических исследований проблем образования; – важнейшие 

особенности физиологического и психического развития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогической деятельности; 

Умеет: совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе постоянного 

самообразования; организовывать образовательный процесс на основе знаний об 

особенностях развития детей с ОВЗ;  изучать личность ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами современных методик; 

Владеет: способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; приемами профилактической деятельности, 

направленной на предотвращение саморазрушающегося поведения ребенка;  способами 

проектирования и постоянного совершенствования образовательной среды. 

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

психолого–педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

Знает:  современные достижения отечественной и зарубежной специальной психологии, и 

педагогики в области реабилитации, развития, воспитания и обучения дошкольников с 

ОВЗ; программно–методическое обеспечение образовательной деятельности, 

коррекционно–педагогической работы и социально–психологического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Умеет: формулировать преемственность задач и форм обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации детей с нарушениями в развитии 

дошкольного возраста;  организовывать деятельность детей с нарушениями по реализации 

задач обучения, воспитания, коррекции нарушений развития и социальной адаптации (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с их возрастом, особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностями. 

Владеет: технологиями организации совместной образовательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, обучающихся с 

нарушениями в развитии; формами организации деятельности обучающихся с 

нарушениями в развитии по освоению общеобразовательных программ, адаптированных 

для их образования, способствующих коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

ПК-4 Способен осуществлять консультирование и психолого–педагогическое 

сопровождение 

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

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

Знает: принципы и технологии консультирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого– педагогических программ. 

Умеет: согласовывать индивидуальный маршрут образования и оказания коррекционно–

педагогической помощи в процессе взаимодействия с родителями (законными 

представителями), членами семей; 

– на основе результатов диагностики характеризовать факторы риска возникновения 

нарушений в развитии;  



– осуществлять консультирование родителей (законных представителей), членов семей лиц 

группы риска, а также заинтересованных участников образовательного процесса по 

вопросам профилактики нарушений в развитии. 

Владеет: приемами общения с родителями (законными представителями), членами семей 

и обсуждения с ними результатов диагностики; –навыками консультирования по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных 

психолого– педагогических программ, оптимизации социально–средовых условий 

жизнедеятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108/3 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Общие вопросы сурдопсихологии. Раздел 2. Особенности психического развития 

детей с нарушениями 

слуха

 Основные положения психопатологии детского возраста. История развития 

психопатологии. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

Авторы: старший преподаватель кафедры специальной психологии и дошкольной 

дефектологии  Килаев Иса Юрьевич 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Вожатская деятельность в инклюзивном образовании» 

 

Дисциплина «Вожатская деятельность в инклюзивном образовании» Дисциплина 

относится к дисциплинам обязательной части образовательной программы,  

1. Цель изучения дисциплины 

-  формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части образовательной 

программы, изучается обучающимися очной формы обучения в 4 семестре. Для освоения 

дисциплины  «Вожатская деятельность в инклюзивном образовании» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика» и 

«Психология». Дисциплина является предшествующей для прохождения 

производственной педагогической практики по основам вожатской деятельности. Условия 

реализации дисциплины для лиц с ОВЗ определяются особенностями восприятия учебной 

информации и с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

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

основебазовых национальных ценностей  

ПК-2 Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты с 

использованием современных методов психолого-педагогического исследования. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  



знать: 

- закономерности и дидактические принципы организации целостного педагогического 

процесса в единстве образовательной, воспитательной и развивающей функций 

− теоретико-методологические основания профессиональной деятельности педагога-

психолога (специального психолога) 

Темы занятий:  Психолого -педагогические основы вожатской деятельности. Технологии 

работы вожатого в вожатого в образовательной  организации и детском  

лагере . Кто такой вожатый? Что это за деятельность и профессия такая? Цели и задачи. 

Взаимодействие вожатых на отряде. Права и обязанности вожатого детского 

оздоровительного лагеря. 

Специфика общения с детьми с ОВЗ и их родителями (законными представителями.  

Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами. 

Ответственность вожатого за физическое и психологическое благополучие ребенка.  

Дети с ОВЗ как объект особого внимания сотрудников образовательной организации и 

детских оздоровительных лагерей.  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2__зачетные единицы (72 

часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел1. Основы безопасности  жизнедеятельности детского коллектива 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

Авторы: доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии  

Магомедова Зухра Залемхановна. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Арт-терапия и арт - педагогика в специальном образовании» 

1. Цель изучения дисциплины 

– формирование у студентов представлений об артпедагогике как синтезе двух областей 

научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и 

практики педагогического коррекционно-направленного процесса художественного 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и вопросы формирования 

основ художественной культуры через искусство и художественно -творческую 

деятельность.  

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

    Курс «Б1.В.ДВ.03.01 Арт-педагогика в специальном образовании» относится к модулю 

"Технологии дошкольного образования детей с ОВЗ"и входит в блок вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. Изучение студентами курса способствует 

формированию у студентов представлений о необходимости и возможности использования 

средств арт-педагогики в системе обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья а также об особенностях использования арт-педагогики и арт-

терапии в системе специального образования. 

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

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 



ПК – 3 Способен проводить психолого –педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: 

− программно-методическое обеспечение образовательной деятельности, коррекционно-

педагогической работы и социально-психологического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;  

− специфику организации и содержания психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ 

младенческого, раннего и дошкольного возраста при разных видах дизонтогенеза.  

Темы занятий:   Арт-терапевтические методики в специальных образовательных 

учреждениях. Сочинение художественного текста. Техники на основе фотографии. 

Групповой рисунок. Создание группового рисунка на заданную тему. Мультимедийные 

техники арт-терапии. Изобразительная работа в сочетании с музыкой и звуками. 

Изобразительная работа в сочетании с драмой. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __4__зачетные единицы (144 

часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Арт-педагогика в специальном образовании.  

Раздел 3. Арт-терапия в специальном образовании. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

Авторы: доцент кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии  

Магомедова Зухра Залемхановна. 
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