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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01«История» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель дисциплины - с учетом современного уровня исторической науки изучить 

основные этапы политического, социально-экономического, культурного развития нашего 

Отечества, понять место России в мировом историческом процессе, сформировать у 

обучающихся историческое сознание, привить им навыки исторического мышления, 

приобщить к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих 

поколений, сформировать гражданскую ответственность, патриотизм, интернационализм. 

 Задачи дисциплины:формирование систематизированных знаний о 

закономерностях и особенностях всемирно - исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; осмысления эволюции исторических понятий и категорий, 

многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 

исторического процесса; анализа и обобщения исторической информации. 

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

 Дисциплина «История» относится к базовой части Б1.Б.01 учебного плана. 

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

Дисциплина «История» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ОК- 3 -способность анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 

проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

 Знать: этапы исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания 

формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей и 

социокультурных ориентаций личности; основные закономерности и движущие силы 

исторического процесса; методы исторического познания. 

 Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

явлениями, выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с 

точки зрения интересов России; анализировать историческую 

информацию,руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

 Владеть: навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития 

российского общества; навыками проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Теория и методология исторической науки. Цивилизации древности и раннего 

средневековья. Европейская цивилизация в период средневековья. Россия и Европа в 



новое время. Россия и Европа в новейшее время. Россия на рубеже XX-XXI вв.: смена 

модели общественного развития. Теория и методология исторической науки. 

Цивилизации древности и раннего средневековья. 

5. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 34 ч. – аудиторной работы, 38 ч. – 

самостоятельной работы. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.02«Философия» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 Цель дисциплины - овладение знаниями фундаментальных мировоззренческих 

проблем, процессов познавательной творческой деятельности, философских аспектов в 

формировании и развитии личности. 

Задачи дисциплины:формирование представлений о ключевых понятиях и 

проблемах философии; созданию у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем; выработке навыков многомерной оценки философских 

научных течений, направлений и школ, пониманию места и роли философии и значения 

философской культуры в жизни человека и общества. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП): 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Б1.Б.02учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5 - й семестр. 

Дисциплина «Философия» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК- 1 способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

Знать: основы философских учений как основы формирования убеждений, 

ценностных ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории, 

формирование, развитие и смену естественнонаучных, философских, социо-гуманитарных 

картин мира; место и роль человека в природе; закономерности социокультурного 

развития общества; основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

механизмы и формы социальных отношений; философские основы развития 

проблемыценностей и ценностных ориентаций; понятие научного мировоззрения. 

Уметь: ориентироваться в системе философских, социально-гуманитарных и 

естественнонаучных знаний как целостных представлений для формирования научного 

мировоззрения; осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя 

основы философских и социально-гуманитарных знаний; переносить теоретические 

знания на практические действия; оценивать эффективность принятого решения (решения 

поставленной задачи); применять понятийно-категориальный аппарат; применять методы 

математической обработки информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач. 

 Владеть: навыками сбора и переработки научной информации; навыками 

математической обработки информации; навыками работы в современном 

информационном пространстве. способностью находить и критически анализировать 



информацию, необходимую для решения поставленной задачи; способностью 

анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и 

оценки. 

4. Краткое содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре. 

Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная 

философия. Философия истории. Философская антропология. 

5.Трудоемкость:108 ч./ 3з.е., из них 22 ч. – аудиторной работы, 50 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 5 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.03«Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - научить студентов правильно читать, понимать и 

пересказывать на английском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и 

грамматическом материале, обучить основам устной и письменной речи, а также привить 

навыки чтения специальной литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности. 

 Задачи дисциплины: постановка произношения; усвоение правил чтения; 

усвоение правил орфографии и пунктуации; развитие техники чтения; усвоение 

лексического минимума; автоматизация навыков устной и письменной речи; усвоение 

основных правил грамматики; развитие навыков аудирования и говорения; усвоение 

основных правил адекватности перевода; обучение работе со специальными текстами (со 

словарём). 

Конечной задачей курса английского языка является приобретение студентами 

практических знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

(ОПОП) 

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Б1.Б.03учебного 

плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1,2 - й семестр. 

Дисциплина «Иностранный язык» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК- 5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 



«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: 

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

4. Краткое содержание дисциплины 

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

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексика. Лексический минимум в объеме 2 500 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о 

свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об 

основных способах словообразования; правила речевого этикета. 

Грамматика. Основные грамматические явления, характерные для изучаемого языка. 

Отличительные особенности частей речи, специфика структуры предложения, 

видовременные формы глагола в соответствии с правилами согласования времен, 

инфинитивные и причастные конструкции, простые и сложные предложения. 

5. Трудоемкость: 252 ч./7 з.е., из них 102 ч. – аудиторной работы, 132 ч. – 

самостоятельной работы; 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре; зачет в 1-2 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы, ликвидировать 

последствия, оказывать само- и взаимопомощь. 

Задачи дисциплины:  
формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

для:создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха;идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения;разработки и реализации 

мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП): 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

Б1.Б.04учебного плана. 

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



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской 

Федерации, классификацию опасных и вредных факторов,действующих на рабочем месте, 

классификацию иобласти применения индивидуальных и коллективных средств защиты, 

правила техникибезопасности при работе в своей области; алгоритмдействий при 

возникновении возгорания или угрозы взрыва. 

Уметь: снижать воздействие вредных и опасныхфакторов на рабочем месте в своей 

области, в томчисле с применением индивидуальных и коллективных средств защиты; 

выявлять и устранятьнарушения техники безопасности на рабочем месте;предпринимать 

действия при возникновении угрозывозникновения чрезвычайной ситуации; 

оказатьпервую медицинскую помощь. 

Владеть: навыками оказания первой медицинскойпомощи; способностью 

обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте;способностью выявлять и устранять проблемы,связанные с нарушениями техники 

безопасности нарабочем месте; способностью предотвращатьвозникновение 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте. 

4. Краткое содержание дисциплины 
Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и 

определения.Человек и техно-сфера. Идентификация и воздействие на человека опасных и 

вредных факторов среды обитания. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Обеспечение 

комфортных условий для жизнедеятельности человека. Защита человека и среды обитания 

от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

5. Трудоемкость: 72 ч./ 2з.е., из них 34 ч. – аудиторной работы, 38 ч. – самостоятельной 

работы (семестр);  

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 «Основы речевой культуры дефектолога» 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональной компетентности 

дефектолога, владеющего правильной, точной, логически четкой, эмоционально 

выразительной и коммуникативно оправданной речью.  

Задачидисциплины: 
формированиецелостногопредставленияоструктурномифункциональномединственормсов

ременногорусскоголитературногоязыка,функциональныхстилейириторикикаккультурыуст

нойречибудущегоспециалиста; 

Развитие языковой и коммуникативной компетенции студентов и формирование у 

нихготовности к эффективной коммуникации в различных сферах 

профессиональнойдеятельности. 



 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» относится к базовой части 

Б1.Б.05 учебного плана. 

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

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-2- готовностью совершенствовать свою речевую культуру. 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: понятие языка и речи, теории речевой деятельности и культуры речи 

дефектолога;основные составляющие русского языка устной и письменной речи 

дефектолога, нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи дефектолога. 

Уметь:владеть основными для педагогической деятельности жанрами устной и 

письменной речи, используя в необходимых случаях лингвистические словари и 

справочники;правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в 

печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях. 

Владеть:навыками грамотного изложения своих мыслей в соответствии с 

требованиями нормативного аспекта культуры речи дефектолога. 

4. Краткое содержание дисциплины  
Культура речи как научная дисциплина. Нормативный аспект культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры речи. 

Культура профессионального общения 

5. Трудоемкость – 72 ч./2з.е., из них 51 ч. – ауд., 21 ч. – самост.р.  

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.06 «Социология» 

1.Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование у студентов гражданской культуры, 

повышение уровня гуманитарной подготовки, способности к самостоятельному анализу и 

осмыслению социальных явлений и процессов на основе овладения знаниями, 

отражающими предметное поле социологической науки, позволяющие: овладение 

понятийным аппаратом социологической науки. 

Задачи дисциплины:изучить теоретические, методологические и эмпирические 

основы социологии; формирование представлений о социальной структуре, процессе 

институализации современного общества, месте и роли личности в системе социальных 

связей.  

 

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

Дисциплина «Социология» относится к базовой части Б1.Б.06учебного плана. 



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

Дисциплина «Социология» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК- 1 Способностью использовать философские, социо-гуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве  

ОК -6 - Способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: место и роль человека в природе; закономерности социокультурного 

развития общества; основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

механизмы и формы социальных отношений; 

 о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях 

представителей тех или иных социальных общностей; 

 Уметь: ориентироваться в системе философских, социально-гуманитарных и 

естественнонаучных знаний как целостных представлений для формирования научного 

мировоззрения; осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя 

основы философских и социально-гуманитарных знаний; 

применять методы стратегии сотрудничествадля решения отдельных задач, 

поставленных передгруппой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач. 

 Владеть:навыками работы в современном информационном пространстве; 

способностью понимать эффективностьиспользования стратегии сотрудничества 

длядостижения поставленной цели, определять свою роль в команде. 

4. Краткое содержание дисциплины 
Социология как наука и научная дисциплина. Понятие об объекте, предмете и 

методах исследования науки. Общество как социальная система. Общество как 

социальная система. Понятие социальной группы, её функции. Типология групп: большие 

и малые, первичные и вторичные, референтные и др. Социальные институты. Социальные 

конфликты. Виды и типы социологических исследований: разведывательные 

(пилотажные). 

5.Трудоемкость – 144 ч./4з.е., из них 34 ч. – ауд., 74 ч. – самост.р.  

6.Форма итогового контроля знаний – экзамен в 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины: изучение студентами высшего учебного заведения теории 

государства и права, основ конституционного права, семейного права и прав инвалидов. 

Задачи дисциплины:познакомить студентов с основами правовой системы РФ; 

сформировать у студентов навыки самостоятельной ориентации в российском 

законодательстве; на основе системного подхода сформировать целостное представление 

о современных тенденциях развития юриспруденции в России. 

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

Дисциплина «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» 

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

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6 - й семестр. 

Дисциплина «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-4 - способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах; 

ОПК-2 - готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: базовые экономические понятия; объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы 

ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных 

издержек, принцип изменения ценности денег во времени);основные аспекты 

экономической деятельности в профессиональной сфере;основы законодательства и 

нормативные правовые документы по профилю профессиональной деятельности; 

правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования. 

Уметь: использовать понятийный аппарат экономической науки для описания 

экономических процессов; ориентироваться в различных социально-экономических 

ситуациях; использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; применять экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть:навыками систематизации и обработки экономической информации; 

методами личного финансового планирования; навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения правового регулирования; навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; навыками по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические основы правоведения. Предмет, система и метод правоведения. 

Понятие государства и права. Конституционные основы государственности Чеченской 

Республики. Отношения, регулируемые семейным законодательством. Предмет и метод 

семейного права. Правовые вопросы заключения и прекращения брака. Права и 

обязанности супругов.  Правоотношения родителей и детей 

5. Трудоемкость – 144 ч./4з.е., из них 34 ч. – ауд., 110 ч. – самост.р.  

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 «Экономика образования» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель дисциплинысостоит в освоении научных и эмпирических знаний о 

возможностях эффективного использования ресурсов в условиях современной рыночной 

экономики, исследование комплекса проблем, связанных с местом и ролью образования в 

современном мире, его влиянием на темпы экономического роста, взаимосвязей с 

политическими, общественными и экономическими институтами современного 

постиндустриального общества. 

Задачи дисциплины: стимулировать развитие общекультурных компетенций на 

основе изучения положений теоретической экономики, необходимых для осмысления 

процессов, происходящих в социально-экономической сфере общества; содействовать 



формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со способностью научно 

анализировать проблемы и процессы профессиональной области, умением использовать 

на практике базовые знания и методы экономики образования; нести ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности. 

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

 Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части Б1.Б.08 учебного 

плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6 - й семестр. 

Дисциплина «Экономика образования» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ОК- 4 Способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: базовые экономические понятия; объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы 

ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных 

издержек, принцип изменения ценности денег во времени); основные аспекты 

экономической деятельности в профессиональной сфере. 

Уметь: использовать понятийный аппарат экономической науки для описания 

экономических процессов; ориентироваться в различных социально-экономических 

ситуациях; использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности;применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; применять экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть:навыками систематизации и обработки экономической информации; 

методами личного финансового планирования; навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения правового регулирования; навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; навыками по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Эффективность использования ресурсов в условиях современной рыночной 

экономики. Экономика образования в системе экономических наук. История развития 

экономики образования. Система образования Российской Федерации. Хозяйственный 

механизм в образовании, его особенности, функции и структура. Формы собственности в 

образовании. Финансирование образования. Организация труда и заработной платы в 

сфере образования. Маркетинг образовательных услуг. Влияние системы образования на 

темпы экономического роста. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч./3 зачетные единицы, из них 

34 ч. – аудиторной работы, 74 ч. – самостоятельной работы (семестр). 

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

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.09 «Основы математической обработки информации» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цели дисциплины: Дисциплина нацелена на изучение вопросов построения, 

исследования и применения методов математической обработки информации. 

Рассматриваются экономические и математические задачи. Наряду с изложением общих 

принципов построения и анализа алгоритмов математической обработки информации в 

курсе рассматриваются проблемы, характерные для их применения на практике: описание 

данных, оценивание, проверка гипотез. 

Задачи дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, связанных 

с представлением информации с помощью математических средств; актуализация 

межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей представления и 

обработки информации средствами математики. 

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

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к базовой 

части Б1.Б.09 учебного плана. 

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

Дисциплина «Основы математической обработки информации» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 ОК- 1 Способностью использовать философские, социо-гуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве; 

 ОПК- 5 Способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 Знать: способы применения естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности; современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие «информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов. Современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие «информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов; пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ. 

 Уметь: применять методы математической обработки информации; оценивать 

программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. Оценивать программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач. 

 Владеть: навыками сбора и переработки научной информации; навыками 

математической обработки информации; навыками работы в современном 

информационном пространстве. формированием навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; действиями (навыками) ИКТ компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 Математика в современном мире: основные разделы, теории и методы математики. 

Математические средства представления информации. Математические модели в науке. 

Функции как математические модели реальных процессов. Комбинаторика и 

комбинаторные задачи. Элементы математической статистики. Статистическое 



распределение выборки. Статистические модели решения профессиональных 

(педагогических) задач.  

5. Трудоемкость: – 72 ч./2з.е. 17 ч. - аудиторной работы, 55 ч. – самост. работы 

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.10 «Информационные технологии в специальном образовании» 

1.Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний и умений в 

областииспользования ИКТ в обучении и развитии детей с ОВЗ, составляющую основу 

информационно-коммуникационнойкомпетентности специалистов в области 

коррекционной педагогики и специальной психологии. 

Задачи дисциплины:формирование у студентов готовности осуществлять процесс 

обучения с использованием информационных технологий; формирование умений 

планировать и проводить коррекционно-педагогические занятий с учетом структуры 

нарушения, используя информационные технологии; формирование умения использовать 

современные научно - обоснованные и наиболее адекватные приемы, методы и средства 

обучения. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП): 

Дисциплина «Информационные технологии в специальном образовании» относится 

к базовой части Б1.Б.10 учебного плана. 

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

Дисциплина «Информационные технологии в специальном образовании» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 ОК- 1 Способностью использовать философские, социо-гуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве  

ОПК- 5 Способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

  Знать: способы применения естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности; современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие «информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов. Современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие «информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов; пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ. 

  Уметь: оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач. Оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач. 

  Владеть: навыками сбора и переработки научной информации; навыками 

математической обработки информации; навыками работы в современном 

информационном пространстве. формированием навыков, связанных с информационно-



коммуникационными технологиями; действиями (навыками) ИКТ компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Информатика и информация.  Информационные технологии Виды информационных 

технологий. Техническое обеспечение информационных технологий. Программное 

обеспечение информационных технологий.  Базы данных. Основы 

телекоммуникационных технологий, информационно-вычислительные сети. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3зач.ед., из них 34 ч. – ауд. работы, 74 ч. – 

самостоятельные работы. 

6.Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 «Общая и специальная педагогика» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний о 

закономерностях и содержании образовательного процесса, требованиях к его 

организации в различных учреждениях системы образования, представлений о сущности 

общей и специальной педагогической деятельности, особенностях педагогической 

профессии и современных требованиях к педагогу.  

Задачи дисциплины:  

раскрыть историю развития педагогической деятельности; показать качества личности 

педагога; пути формирования личности педагога; изучить принципы, методы, формы 

организации педагогического процесса в образовательной деятельности; законодательства 

в системе образования и управление системой образования.  

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

Дисциплина «Общая и специальная педагогика» относится к базовой части Б1.Б.11 

учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1,2 - й семестр. 

Дисциплина «Общая и специальная педагогика» 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. 

3. Компетенцииобучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-6 -способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной 

и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм. 

ОК-7 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности. 

ОПК- 1 - готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК- 3 Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс 

с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ОПК- 4 -готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организациидеятельности членов команды; социально-личностные и психологические 

основы самоорганизации; основные функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и 



коррекция); сущность, ценностные характеристики и социальнуюзначимость (в том числе 

востребованность)профессии дефектолога;специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. 

Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; определять цели, 

задачи и содержание профессиональной деятельности;классифицировать 

образовательныесистемы и образовательные технологии;использовать знания об 

особенностях развития обучающихся, в том числе с ОВЗ для планирования учебно-

воспитательной работы;использовать знания об особенностях развития обучающихся, в 

том числе с ОВЗ для планирования учебно-воспитательной работы. 

Владеть: способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять 

ожидаемые результаты решения выделенных задач; навыками оценки и 

критическогоанализа результатов своей профессиональнойдеятельности;методами 

контроля и оценки образовательныхрезультатов, а также навыками 

осуществлениямониторингаличностных характеристик; навыками освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить адресную 

работу с различными контингентами обучающихся, а также коррекционно-развивающую 

работу. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, задачи, методы специальной педагогики. Современная система специальных 

образовательных услуг. Образование лиц с нарушениями умственного 

развития.Образование лиц с нарушениями умственного развития. 

5. Трудоемкость: – 324 ч./9 з.е., из них 136 ч. – ауд., 152 ч. – самост.р.  

6.Форма итогового контроля знаний – 3 сем-экзамен1,2 сем-зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 «Общая и специальная психология» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины:  

 Цель дисциплины: изучить основные закономерности психического развития 

ребенка с особыми нуждами, коррекционно-компенсаторные приемы в работе психолога с 

ребенком и его семьей; познакомить с особенностями психического развития детей с 

особыми нуждами. 

Задачи дисциплины:теоретическая подготовка студентов по вопросам нарушений 

психического развития с изучением закономерностей и особенностей психической 

деятельности лиц с разными отклонениями в психофизическом развитии; изучение 

вопросов диагностики и коррекции отклонений в развитии; ознакомление студентов с 

системой коррекционно-развивающего обучения; изучение вопросов профилактики 

отклонений в развитии. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Общая и специальная психология» относится к базовой части 

Б1.Б.12учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1,2 - й семестр. 

Дисциплина «Общая и специальная психология» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-6 -способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной 

и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм. 

ОК-7 Способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности. 

ОПК- 1 Готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК- 3 Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс 

с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ОПК- 4 Готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации(целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); сущность, ценностные 

характеристики и социальнуюзначимость (в том числе востребованность)профессии 

специального психолога, дефектолога; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем; роль и место образования для 

развития, формирования и воспитания личности в соответствии с ее интересами, 

потребностями, способностями;законы развития личности и проявленияличностных 

свойств, психологические законыпериодизации и кризисов развития. 

Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; определять цели, 

задачи и содержание профессиональной деятельности специального 

психолога;разрабатывать и применять современные психолого-педагогические 

технологии, в том числе коррекционные, основанные на знании законов развития 

личности и поведения;применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания. 

Владеть: способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять 

ожидаемые результаты решения выделенных задач;навыками разработки и реализации 

образовательных программ, в том числе адаптированных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;навыками учета особенностей развития 

обучающихся, в том числе с ОВЗ в процессе психолого-педагогического сопровождения. 

4.Краткое содержание дисциплины 
Методологические основы специальной психологии. Теории компенсации. Общие и 

специфические закономерности психического развития детей. Психологические 

закономерности дизонтогенеза. Психология лиц с умственной отсталостью. Психология 

лиц с нарушениями слуха. Психология лиц с нарушениями зрения. Психология лиц с 

нарушениями речи. Психология детей с нарушениями эмоционально- волевой сферыи 

поведения. Психология детей со сложными нарушениями развития. Психологическое 

обеспечение специального обучения. 

5. Трудоемкость – 468 ч./13з.е., из них 166 ч. – ауд. работы, 230 ч. – самост. 

работы.  

6. Форма итогового контроля знаний –экзамен в 3 и 4; зачет в 1 и 2 семестре 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 «Педагогическая психология» 

1.Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

получением навыка анализа внутренних процессов функционирования школьного 

коллектива, самоанализа деятельности педагога-психолога, глубоко изучить 

психологические аспекты педагогической деятельности как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  

Задачи дисциплины: познакомить студентов с психологическими особенностями 

разных возрастных периодов и с психологическими закономерностями обучения и 

воспитания; обеспечить приобретение студентами практических навыков по 

использованию методов психологического изучения школьников; добиться не только 

усвоения студентами знаний по основным разделам курса, но и усвоения возможных путей 

применения и учета полученных знаний при организации процессов обучения и 

воспитания. 

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

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой части 

Б1.Б.13учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 8- й семестр. 

Дисциплина «Педагогическая психология» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-6 - способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм. 

ОПК- 1- готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности.  

ОПК- 4 - готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»;принципы функционирования 

профессионального коллектива, роль корпоративных норм и стандартовориентиры 

личностного и профессионального развития, ценности, традиции педагогической 

деятельности в соответствии с общественными и профессиональными целями 

отечественного образования; психолого-педагогические основы учебной деятельности и 

организации образовательной среды, связанных с созданием благоприятных условий для 

развития личности обучающихся, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Уметь: применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных 

задач, поставленных перед группой; применять систему приобретенных знаний, умений и 

навыков,способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности; 

применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания;  

Владеть: способностью понимать особенности поведения выделенных групп 

людей (детей), с которыми взаимодействует педагог, учитывая их в своей деятельности; 

навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 



деятельности; навыками понимания документации специалистов (педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов и т.д.). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 Предмет и структура педагогической психологии. Проблемы и основные задачи 

педагогической психологии.  Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками. 

Исторические аспекты педагогической психологии 

5. Трудоемкость – 36 ч./1з.е., из них 12 ч. – ауд., 24ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 8 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. Б.14«Физическая культур и спорт» 

1.Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины: готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; формирования готовности к 

профессиональному труду и обороне. 

  Задачи дисциплины:формирование понимания социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установка 

на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

 Дисциплина «Физическая культур и спорт» относится к базовой части Б1.Б.14 

учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1,2- й семестр. 

Дисциплина «Физическая культур и спорт» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-8 (готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; 

особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Уметь: соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

Владеть: основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма; способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа жизни; способностью использовать 

основы физической культуры для осознанного выбора здоровье сберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 

http://www.bsu.ru/content/page/1415/hec/aismontas/1.html#1.1
http://www.bsu.ru/content/page/1415/hec/aismontas/1.html#1.2
http://www.bsu.ru/content/page/1415/hec/aismontas/1.html#1.2
http://www.bsu.ru/content/page/1415/hec/aismontas/1.html#1.3
http://www.bsu.ru/content/page/1415/hec/aismontas/1.html#1.4


4. Краткое содержание дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Общая 

физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта, системой физических упражнении. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Профессионально- прикладная 

физическая подготовка студентов. Физическая культура в профессиональной 

деятельности бакалавра. Методико-практические занятия и мониторинг здоровья 

студентов. 

5. Трудоемкость– 72 ч./2з.е., из них 34 ч. – ауд., 38 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 1,2 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15.01 «Основы медицинских знаний здорового образа жизни» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины: является формирование систематизированных знаний у 

студентов по основам здорового образа жизни и факторах, влияющих на здоровье; 

развитие умений оценивать текущее состояния здоровья пострадавшего при 

возникновении различных экстремальных ситуаций и оказания первой неотложной 

помощи пострадавшим.  

Задачи дисциплины:уметь оказывать первую доврачебную помощь больным при 

неотложных состояниях, острых заболеваниях, травмах и повреждениях; проводить 

мероприятия, направленные на профилактику заболеваний, осложнений и травм. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Основы медицинских знаний здорового образа жизни» относится к 

базовой части Б1.Б.15.01 учебного плана. 

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

Дисциплина «Основы медицинских знаний здорового образа жизни» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-9 - способность использоватьприемы оказания первойпомощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайныхситуаций. 

ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: законодательную базу безопасностижизнедеятельности Российской 

Федерации,классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте, 

классификацию иобласти применения индивидуальных и коллективных средств защиты, 

правила техникибезопасности при работе в своей области; алгоритм действий при 

возникновении возгорания или угрозы взрыва. 



Уметь: снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в 

своей области, в том числе с применением индивидуальных и коллективных средств 

защиты; выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте; 

предпринимать действия при возникновении угрозывозникновения чрезвычайной 

ситуации; оказатьпервую медицинскую помощь;соотноситьвиды адресной помощи с 

возрастными,психофизическими особенностямииндивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся. 

Владеть: навыками оказания первой медицинской помощи; способностью 

обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте; 

способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; способностью предотвращать возникновение 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины В результате 

освоения дисциплины студент должен: 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Здоровье и основы здорового образа жизни. Критерии оценки индивидуального здоровья. 

Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики 

инфекционных болезней. Детский травматизм. Неотложные состояния. Профилактика 

вредных привычек. Виды учебной работы лекции, практические занятия  

5. Трудоемкость – 72 ч./2 з.е., из них 34 ч. – ауд., 38 ч. – самост.р.  

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15.02«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины: обеспечить будущих педагогов комплексом знаний о возрастных и 

индивидуальных возможностях организма, позволяющих индивидуализировать процесс 

обучения и воспитания. Изучить вопросы взаимоотношения растущего организма со 

средой, возрастные и индивидуальные особенности адаптивных реакций детей. 

Задачи дисциплины:изучение строения организма человека и функционирования его 

органов и систем; знакомство с основными понятиями и закономерностями роста и 

развития организма; овладение знаниями об особенностях строения и функционирования 

систем организма у детей; овладение умениями и навыками использования знаний основ 

анатомии, физиологии и гигиены в процессе обучения. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 

части Б1.Б.15.02  учебного плана. 

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

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций). 

ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 



В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: законодательную базу безопасностижизнедеятельности Российской 

Федерации,классификацию опасных и вредных факторов,действующих на рабочем месте, 

классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств защиты, 

правила техникибезопасности при работе в своей области;  

Уметь: оказатьпервую медицинскую помощь;соотноситьвиды адресной помощи с 

возрастными,психофизическими особенностямииндивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся. 

Владеть: навыками оказания первой медицинскойпомощи; методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными потребностями; навыкамиоказания 

адресной помощи обучающимся;методами контроля и оценки 

образовательныхрезультатов, а также навыками осуществлениямониторинга личностных 

характеристик. 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Введение в курс. Закономерности роста и развития детского организма. Возрастные 

периоды онтогенетического развития.Развитие регуляторных систем. Железы внутренней 

секреции.Общий план строения нервной системы. Головной мозг.Рост и развитие 

спинного мозга.Высшая нервная деятельность.Организация и общие свойства сенсорных 

систем. Зрительный и слуховой анализаторы.Закономерности онтогенетического развития 

опорно-двигательного аппарата.Возрастные особенности дыхательной системы. 

5. Трудоемкость – 72 ч./2 з.е., из них 51 ч. – ауд., 13 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.15.03 «Анатомия, физиология, патология органов слуха, речи и зрения» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний о строении, 

физиологии органов слуха, зрения и речи.  

Задачи дисциплины:рассмотреть наиболее распространенные патологии органов слуха, 

зрения и речи с учетом этиологических факторов вызывающие их. Познакомить студентов 

с методами современной диагностики дефектов, для организации и планирования 

целенаправленной и научно обоснованной медико – психолого – педагогической 

коррекционной работы.  

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

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

относится к базовой части Б1.Б.15.03  учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5- й семестр. 

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

3. Компетенцииобучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-9 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 



ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: законодательную базу безопасностижизнедеятельности Российской 

Федерации,классификацию опасных и вредных факторов,действующих на рабочем месте, 

классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств защиты, 

правила техникибезопасности при работе в своей области;  

Уметь: оказатьпервую медицинскую помощь;соотноситьвиды адресной помощи с 

возрастными,психофизическими особенностямииндивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся. 

Владеть: навыками оказания первой медицинскойпомощи; методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными потребностями; навыкамиоказания 

адресной помощи обучающимся;методами контроля и оценки 

образовательныхрезультатов, а также навыками осуществлениямониторинга личностных 

характеристик. 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Общая характеристика сенсорных систем. Анатомия слухового 

анализатора.Физиология слухового анализатора. Патология органа слуха. Анатомия 

зрительного анализатора. Физиология зрительного анализатора. Патология зрительного 

анализатора.Анатомия органов речи. Физиология органов речи.Патология органов речи. 

5.Трудоемкость – 180 ч./5 з.е., из них 33 ч. – ауд., 111 ч. – самост.р.  

6.Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16.01«Русский язык и культура речи» 

1.Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины:повысить общую речевую культуру;дать представление о 

нормах устной и письменной речи; расширить активный словарный запас учащихся. 

Задачи дисциплины:обретение необходимого системного комплекса 

профессиональных знаний;получение практических навыков и развитие 

способностей;обучение профессиональному общению в области избранной 

специализации;формирование коммуникативной компетенции будущего 

специалиста;формирование системы профессиональных, общечеловеческих, моральных, 

культурных и иных ценностей. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

Б1.Б.16.01учебного плана. 

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

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 - готовностью совершенствовать свою речевую культуру). 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 



В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: понятие языка и речи, теории речевой деятельности культуры речи, 

закономерности становления системы русского языка в историческом развитии; основные 

нормы современного литературного языка, варианты их употребления. 

Уметь: владеть основными для педагогической деятельности жанрами устной и 

письменной речи, используя в необходимых случаях лингвистические словари и 

справочники. 

Владеть: навыками самооценки результатов своей речевой деятельности с точки 

зрения повышения уровня собственной речевой культуры; навыками грамотного 

изложения своих мыслей в соответствии с требованиями нормативного аспекта культуры 

речи. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Актуальность культуры речи как учебной дисциплины. Языковая норма, ее роль в 

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

становлении и функционировании литературного языка. Основные коммуникативные 

качества хорошей речи. Правильность и точность словоупотребления как необходимые 

качества хорошей речи учителя.  Текст как способ объективации знания и передачи 

информации. Культурно- историческая обусловленность текста. 

5. Трудоемкость – 180ч., из них 85 ч. – ауд. работы, 59 ч. – самост. работы; 5 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен во 2 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16.02 Литературное образование детей 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины:  

 Цель дисциплины: сформировать у студентов систему теоретико-методических 

представлений о специфике литературного образования детей для организации обучения 

данной предметной области в образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Задачи дисциплины:формирование представлений о содержании литературного 

образования, особенностях процесса литературного развития детей разновозрастных 

групп; формирование представлений о современных концепциях литературного 

образования и развития детей; формирование готовности к использованию современных 

методов и технологий литературного образования детей, диагностики их литературного 

развития; формирование профессиональной готовности к решению задач литературного 

образования детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Литературное образование детей» относится к базовой части 

Б1.Б.16.02учебного плана. 

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

Дисциплина «Литературное образование детей» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-2 - готовностью совершенствовать свою речевую культуру. 



ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: понятие языка и речи, теории речевой деятельности культуры речи, 

закономерности становления системы русского языка в историческом развитии; основные 

нормы современного литературного языка, варианты их употребления. 

Уметь: владеть основными для педагогической деятельности жанрами устной и 

письменной речи, используя в необходимых случаях лингвистические словари и 

справочники. 

Владеть: навыками самооценки результатов своей речевой деятельности с точки 

зрения повышения уровня собственной речевой культуры; навыками грамотного 

изложения своих мыслей в соответствии с требованиями нормативного аспекта культуры 

речи. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Формирование представлений о содержании литературного образования, 

особенностях процесса литературного развития детей разновозрастных групп. 

Формирование представлений о современных концепциях литературного образования и 

развития детей. 

5. Трудоемкость – 216 ч./6з.е., из них 30 ч. – ауд., 186 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16.03 «Филологическое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование профессионально важных компетенций студента 

для будущей профессиональной деятельности в рамках и средствами изучаемой 

дисциплины.  

Задачи дисциплины:сформировать у студентов представления об основных 

понятиях и фактах теории; развить навыки использования методов теории изучаемого 

курса для решения профессиональных задач; воспитать профессионально значимые 

личностные качества; сформировать представление о важности учебной дисциплины для 

осуществления будущей профессиональной деятельности сформировать у студентов 

готовность к использованию филологических знаний в профессиональной деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Филологическое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к базовой части Б1.Б.16.03 учебного плана. 

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

Дисциплина «Филологическое обеспечение профессиональной деятельности» в силу 

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

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 - готовностью совершенствовать свою речевую культуру. 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 



В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: понятие языка и речи, теории речевой деятельности культуры речи, 

закономерности становления системы русского языка в историческом развитии; основные 

нормы современного литературного языка, варианты их употребления. 

Уметь: владеть основными для педагогической деятельности жанрами устной и 

письменной речи, используя в необходимых случаях лингвистические словари и 

справочники. 

Владеть: навыками самооценки результатов своей речевой деятельности с точки 

зрения повышения уровня собственной речевой культуры; навыками грамотного 

изложения своих мыслей в соответствии с требованиями нормативного аспекта культуры 

речи. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Современный русский литературный язык и его стили. Основы грамотной речи. 

Риторика как наука об искусстве речи. Техника речи. Основы выразительного чтения. 

5. Трудоемкость:72ч./2з.е, из них 34 ч. – ауд.работы, 38 ч. – самост.работы. 

6.Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16.04 «Психолингвистика» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель 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. 

Задачи дисциплины: рассмотрение основных понятий и методов современной 

психолингвистики, освоение терминологического аппарата, сложившегося в науке; 

изучение общих вопросов теории речевой деятельности, проблем языка и сознания; 

наблюдение за процессами речевой коммуникации в различных ситуациях; знакомство со 

сферами приложения данной науки и тенденциями. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Психолингвистика» относится к части Б1. Б.16.04.В соответствии с 

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

Дисциплина «Психолингвистика» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 - готовностью совершенствовать свою речевую культуру. 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: понятие языка и речи, теории речевой деятельности культуры речи, 

закономерности становления системы русского языка в историческом развитии; основные 

нормы современного литературного языка, варианты их употребления; «социокультурный 

контекст делового общения»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия;  



Уметь: владеть основными для педагогической деятельности жанрами устной и 

письменной речи, используя в необходимых случаях лингвистические словари и 

справочники; средствами общения для решения стандартных задач делового общения. 

Владеть: навыками самооценки результатов своей речевой деятельности с точки зрения 

повышения уровня собственной речевой культуры; навыками грамотного изложения 

своих мыслей в соответствии с требованиями нормативного аспекта культуры речи. 

4. Краткое содержание дисциплины 
Психолингвистика как наука. Основы психолингвистической теории. Основы теории 

речевой деятельности. Язык как основное средство осуществления речевой деятельности. 

Психолингвистические модели порождения и восприятия речи. Психолингвистические 

закономерности овладения языком и формирование речевой деятельности в онтогенезе. 

Особенности экспериментальных исследований в психолингвистике. 

5. Трудоемкость – 108 ч./3з.е., из них 51 ч. – ауд., 57 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1 В.01«Семейная педагогика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности бакалавров путем овладения знаниями в области семейной педагогики и 

методики организации педагогического взаимодействия с родителями  

Задачи дисциплины:знакомство студентов с предметом, категориальным 

аппаратом, основными теоретическими и практическими проблемами современной 

семейной педагогики. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Семейная педагогика» относится к вариативной части Б.1.В.01  

учебного плана. 

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

Дисциплина «Семейная педагогика» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 ОПК- 4 - готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК- 7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: психологию семейного воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; методическое обеспечение взаимодействия с общественными организациями и 

семьями лиц; методологию психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением.  

Уметь: использовать знание психологии семейного воспитания в ходе 

взаимодействия с семьями лиц с ОВЗ; использовать методическое обеспечение 

взаимодействия с общественными организациями, семьями лиц с ОВЗ; разрабатывать 



методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением. 

 Владеть: навыками психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением; технологиями разработки 

новых путей психолого-педагогического сопровождения процессов социализации лиц с 

ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Семейная педагогика в системе педагогических наук. Характеристика семьи, тенденции её 

развития. Семья и брак: исторический и современные аспекты. Законодательные 

документы, регулирующие семейные отношения. Воспитательный потенциал семьи. 

Народная педагогика как раздел домашнего воспитания. Методы изучения семьи. 

Содействие воспитательных институтов максимальному развитию ребёнка.  

5. Трудоемкость – 144 ч./4з.е., из них 45 ч. – ауд., 63 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. В.02 «Специальная методика эстетического и социально-нравственного 

воспитания дошкольников» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Цельдисциплины:обеспечение учащихся теоретическими знаниями и практикой 

разностороннего гармоничного развития личности детей, в условиях гуманизации 

педагогического процесса в ДОО. 

Задачи дисциплины:сформировать у учащихся основы теоретико-

методологических знаний в области современной дошкольной педагогики; раскрыть 

новые педагогические технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

сформировать профессиональные позиции будущего педагога дошкольной 

образовательной организации. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Специальная методика эстетического и социально-нравственного 

воспитания» относится к вариативной части Б.1.В.02 учебного плана. 

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

Дисциплина «Специальная методика эстетического и социально-нравственного 

воспитания» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ПК –1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК -2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

ПК - 3- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

ПК – 4-способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности. 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: специфику личностно - ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ;методологию организации коррекционно-

развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; методическое обеспечение 

образовательно-коррекционной работы в сфере образования лиц ограниченными 

возможностями здоровья; интегративные модели образования лиц с ОВЗ; специфику 

планирования, организации и совершенствования собственной образовательно-

коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ. 

Уметь: разрабатывать коррекционно-педагогические и реабилитационные 

программы на основе личностно - ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов лиц с ОВЗ;использовать методическое обеспечение по 

организации коррекционно-развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты для сопровождения лиц с ОВЗ 

Владеть: навыками выбора реализации коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально- дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ;навыками направления организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц с ОВЗ 

4. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы нравственного воспитания дошкольников. 

Нравственное воспитание в системе целостного развития дошкольника. 

Формирование ценностных ориентацией в дошкольном детстве.Роль семьи 

в нравственном становлении личности дошкольника. Сравнительный анализ программ по 

нравственному воспитанию. Технология процесса нравственного воспитания на основе 

гуманистических ценностей образования.Методы морально-нравственного воспитания в 

дошкольной педагогике. 

5. Трудоемкость-   108/3з.е. Из них 34ч.-ауд. работы. 74 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля знаний – к.р. в 3семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.03 «Теория и методика игры» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:готовность к овладению системой знаний по вопросам обучения, 

воспитания и развития, постижение закономерностей, особенностей развития игры детей 

дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины: обеспечение необходимой теоретической подготовкой 

студентов: по вопросам сущности и своеобразия игры как основного вида деятельности 

ребенка дошкольного возраста; формирование у студентов представлений о значении 

игры каксредства воспитания и формы организации жизни детей дошкольного возраста; 

актуализация знаний студентов об основных видах игр детей дошкольного возраста; 

вооружение студентов методическими основамиорганизации, руководства и проведения 

различных видов игр. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Теория и методика игры» относится к вариативнойчасти Б.1.В.03 

учебного плана. 

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

Дисциплина «Теория и методика игры» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ПК -1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК -2 - готовность к организации коррекционно – развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно – педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:основные направления коррекционно-развивающих программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; специфику использования коррекционно-

развивающих программ в области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; 

специфику личностно - ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ; методологию организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ. 

Уметь: использовать современные коррекционно-развивающие программы в 

области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; осуществлять 

рациональный выбор коррекционно-развивающих программ в зависимости от структуры 

дефекта лиц с ОВЗ; разрабатывать коррекционно-педагогические и реабилитационные 

программы на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов лиц с ОВЗ. 

Владеть: навыками использования коррекционно-развивающих программ в области 

коррекционно-развивающих программ в области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; навыками выбора реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; технологиями разработки новых 

коррекционно-развивающих программ в зависимости от структуры дефекта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Краткое содержание дисциплины 

История психологических воззрений на сущность, содержание и природу игры в 

России и за рубежом. Концепция развития игровой деятельности по Ж.Пиаже.  Концепция 

развития игровой деятельности по Л.С. Выготскому. Особенности игровой деятельности 

дошкольников с нарушением умственного развития. 

Особенности игровой деятельности детей с нарушением слуха. Специфические 

приемы работы по обучению игре. Особенности игровой деятельности дошкольников с 

нарушением зрения. Специфические приемы коррекции 

5.Трудоемкость-   108/3з.е. Из них 30ч.-ауд. работы., 78ч.самост. работы 

6. Форма итогового контроля-зачет в 4 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. В. 04 «Развития речи» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать готовность студентов к профессиональной 

деятельности в области речевого развития детей дошкольного возраста на основе 

современных научных знаний  об  онтогенезе  речи и речевого общения; в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования. 



Задачи дисциплины:способность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Развитие речи» относится к вариативнойчасти Б.1.В.04 учебного 

плана. 

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

Дисциплина «Развитие речи» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК -1- способность рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно–ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК -2- готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: специфику личностно - ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; основные направления коррекционно-

развивающих программ для лиц с нарушением речи;основные направления организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты; 

Владеть:способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ;технологиями разработки новых 

коррекционно-развивающих программ в зависимости от структуры дефекта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4. Краткое содержание дисциплины 
Технология развития речи как научная дисциплина. Естественнонаучные и 

психологические основы технологии развития речи детей. Теоретические исследования в 

области развития речи и их роль в становлении теории и технологии развития речи детей  

Программа развития речи, ее научные основы; деятельностный, 

психолингвистический и возрастные подходы к определению задач и содержания 

формирования речи дошкольников. Средства развития речи.  

5. Трудоемкость-   108/3з.е. Из них 30ч.-ауд. работы. 78 ч. самост. работы 

6. Форма итоговогоконтроля зачет в 4-семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 «Специальная методика речевого воспитания дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений об особенностях воспитания, 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  



Задачи дисциплины: раскрыть студентам феномен специального образования как 

социальное явление, как систему обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. Сформировать у студентов знания содержания и 

специфики системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП)  

Дисциплина «Специальная методика речевого воспитания дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной части Б.1.В.05 

учебного плана 

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

Дисциплина «Развитие речи» 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. 

3. Компетенции обучающегося,формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ПК- 1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты;  

ПК-3- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

ПК- 4 - способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности.  

ПК-8 - способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методологию разработки коррекционно-развивающих программ в области 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;методологию организации коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты для психолого-педагогического 

сопровождения лиц с речевыми нарушениями;методологию разработки новых методов и 

технологий образовательно-коррекционной работы в условиях как специальных, так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования; методологию разработки новых методов и технологий планирования, 

организации и совершенствования собственной образовательно-коррекционной 

деятельности. 

 Уметь: использовать современные коррекционно-развивающие программы в 

области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ;разрабатывать 

методическое обеспечение по организации коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты для психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ;использовать методическое обеспечение образовательно-

коррекционной работы в сфере образования лиц с ОВЗ;  

 Владеть: навыками использования коррекционно-развивающих программ в 

области коррекционно-развивающих программ в области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; методическим обеспечением и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 

целью успешной социализации лиц с ОВЗ; навыками образовательно-коррекционной 



работы в условиях как специальных, так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования лиц с ОВЗ;собирать, обобщать, 

анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области нарушений речи. 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Организация психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья.Особенности воспитания и социализации детей с расстройствами в 

эмоционально-волевой сфере и поведении.Воспитание и социализация дошкольников с 

ЗПР.Воспитание и социализация детей с речевыми нарушениями. Проблемы воспитания и 

социализации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Семейное 

воспитание в системе психолого-педагогической работы с детьми  

5. Трудоемкость – 108 ч./3 з.е., из них 30 ч. – ауд., 78 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1. В.06 «Специальная методика сенсорного и умственного воспитания 

дошкольников» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о сущности 

сенсорного и умственного воспитания и его специфики в системе дошкольного 

образования.  

Задачи дисциплины: познакомить с основными научными подходами к процессам 

сенсорного и умственного воспитания детей раннего и дошкольного возраста;  

формировать представления об особенностях традиционных и инновационных 

педагогических технологий сенсорного и умственного воспитания дошкольников;  

подготовить студентов к использованию знаний о процессах сенсорного и 

умственного воспитания детей раннего и дошкольного возраста в профессиональной 

педагогической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП)  

Дисциплина «Специальная методика сенсорного и умственного воспитания 

дошкольников» относится к вариативной части Б.1.В.06 учебного плана 

В соответствии с учебным планом период обученияпо дисциплине – 5-й семестр. 

Дисциплина «Специальная методика сенсорного и умственного воспитания 

дошкольников» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ПК - 1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья;  

ПК- 2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

ПК - 3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья;  



ПК – 4 - способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности.   

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: методологию организации коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты для психолого-педагогического 

сопровождения лиц с речевыми нарушениями;методологию разработки новых методов и 

технологий образовательно-коррекционной работы в условиях как специальных, так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования 

 Уметь: использовать современные коррекционно-развивающие программы в 

области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ;разрабатывать 

методическое обеспечение по организации коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты для психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ;использовать методическое обеспечение образовательно-

коррекционной работы в сфере образования лиц с ОВЗ;  

 Владеть: навыками использования коррекционно-развивающих программ в 

области коррекционно-развивающих программ в области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; методическим обеспечением и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 

целью успешной социализации лиц с ОВЗ; навыками образовательно-коррекционной 

работы в условиях как специальных, так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования лиц с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Теоретические взгляды на содержание сенсорного воспитания дошкольников. 

Методика сенсорного воспитания. Умственное воспитание дошкольников. 

Методологические основы умственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Сущность и задачи умственного воспитания дошкольников. Развитие элементарных 

навыков и умений умственной деятельности. 

5. Трудоемкость – 180 ч./5 з.е., из них 33ч. – ауд. работы, 147 ч. – самост. работы.  

6. Форма итогового контроля знаний – контрольная работа в 5 семестре.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 «Специальная методика физического воспитания» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практическими 

навыками по основным методам обучения и воспитания выпускников высшей школы, 

развитие способностей и личностно значимых качеств педагога, овладение целостной 

профессиональной деятельностью преподавателя. Обеспечение глубокого теоретического 

осмысления основ физического воспитания и спорта, а также привитие учащимся умения 

практической реализации основных его положений. 

Задачи дисциплины:формирование у студентов профессиональной готовностик 

осуществлению физического воспитания и развития ребенка в дошкольных 

учреждениях на основе глубокого освоения методологических, 

психологопедагогическихоснов физического воспитания и современных подходов 

кфизическому воспитанию и образованию.  

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

Дисциплина «Специальная методика физического воспитания» относится к 

вариативной части Б.1.В.07 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 



Дисциплина «Специальная методика физического воспитания» в силу занимаемого 

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ПК - 1 - способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья;  

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. 

ПК - 3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья;  

ПК – 4 - способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: основные направления коррекционно-развивающих программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; основные направления организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты; методическое обеспечение образовательно-коррекционной работы в сфере 

образования лиц ограниченными возможностями здоровья; специфику планирования, 

организации и совершенствования собственной образовательно-коррекционной 

деятельности для лиц с ОВЗ. 

 Уметь:  осуществлять рациональный выбор коррекционно-развивающих программ 

в зависимости от структуры дефекта лиц с ОВЗ; использовать методическое обеспечение 

по организации коррекционно-развивающей среды в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты для сопровождения лиц с ОВЗ;разрабатывать 

методическое обеспечение образовательно-коррекционной работы в сфере образования 

лиц с ОВЗ в условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей образования. 

 Владеть: навыками использования коррекционно-развивающих программ в 

области коррекционно-развивающих программ в области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ;технологиями разработки новых путей организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты в зависимости от структуры дефекта, готов к методическому обеспечению и 

проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Физическое воспитание. Спортивнаятренировка. Адаптивная физическая культура. 

5. Трудоемкость – 72 ч./2з.е., из них 34 ч. – ауд., 38 ч. – самост.р.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1. В.08 «Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

у детей с нарушениями зрения» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретическими и практическими 

знаниями по обучению детей с нарушениями зрения, пространственной ориентировке и 

мобильности.  

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими положениями 

формирования пространственной ориентировки детей с нарушениями зрения; 

формирование у студентов компетенций по обучению детей с нарушениями зрения 

пространственной ориентировке; овладение студентами методикой обучения 

ориентировке в пространстве и мобильности детей с нарушениями зрения.  

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки у 

детей с нарушениями зрения» относится к вариативной части Б.1.В.08 учебного плана 

В соответствии с учебным планом период обучения подисциплине – 6-й семестр. 

Дисциплина «Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки у 

детей с нарушениями зрения» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ОПК- 3 Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК- 1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК- 2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, основные направления 

коррекционно-развивающих программ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  основные направления организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты; специфику организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты для сопровождения лиц с ОВЗ. 

 Уметь: разрабатывать и применять современные психолого-педагогические 

технологии, в том числе коррекционные, основанные на знании законов развития 

личности и поведения; использовать современные коррекционно-развивающие 

программы в области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; использовать 

методическое обеспечение по организации коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты для сопровождения лиц с ОВЗ. 

 Владеть: навыками разработки и реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 



потребностями; навыками использования коррекционно-развивающих программ в области 

коррекционно-развивающих программ в области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; навыками направления организации коррекционно-

развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц 

с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Теоретические основы проблемы пространственной ориентации и восприятия 

пространства. Сущность, функции и задачи пространственной ориентации. Содержание 

педагогической работы по развитию пространственной ориентировки детей с 

нарушениями зрения. Особенности развития зрительного восприятия. Организация 

работы по развитию зрительного восприятия.  

5. Трудоемкость – 72 ч./2 з.е., из них 34 ч. – ауд. работы, 38 ч. – самостоятельной 

работы.  

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1. В.09 «Методика развития речи дошкольников с нарушениями слуха» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: знакомство с теоретическими основами методики развития речи 

детей с нарушениями слуха.  

Задачи дисциплины: сформировать представления о типологических и 

вариативных особенностях развития речи дошкольников с нарушениями слуха; изучить 

современные представления отечественных и зарубежных ученых о понятии речевой 

нормы: изучить особенности онтогенеза речи при отдельных речевых нарушениях: 

сформировать навыки проведения коррекционной работы с детьми нарушениями слуха.  

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Методика развития речи дошкольников с нарушениями слуха» 

относится к вариативной части Б.1.В.09 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 

Дисциплина «Методика развития речи дошкольников с нарушениями 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ОПК- 3  -способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК- 1 –способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК- 2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, основные направления 



коррекционно-развивающих программ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  основные направления организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты; специфику организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты для сопровождения лиц с ОВЗ. 

 Уметь: разрабатывать и применять современные психолого-педагогические 

технологии, в том числе коррекционные, основанные на знании законов развития 

личности и поведения; использовать современные коррекционно-развивающие 

программы в области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; использовать 

методическое обеспечение по организации коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты для сопровождения лиц с ОВЗ. 

 Владеть: навыками разработки и реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями; навыками использования коррекционно-развивающих программ в области 

коррекционно-развивающих программ в области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; навыками направления организации коррекционно-

развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц 

с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Принципы системы обучения языку. Методы развития. Способы развития речи. 

Формы и технологии развития речи. Основные направления работы по развитию речи. 

Формирование речи как средства общения. Усвоение значения и накопления слов; 

обучение пониманию и использованию различных конструкций фраз, необходимых для 

общения, овладение разными формами речи, развитие связной речи.  

5. Трудоемкость – 72 ч./2 з.е., из них 34 ч. – ауд. работы, 38 ч. – самостоятельной 

работы.  

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 «Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами системой теоретических и 

методологических знаний по реализации коррекционно-педагогической деятельности 

детей с нарушениями зрения. 

Задачидисциплины: сформировать умение видеть и понимать возрастные и 

индивидуальные особенности общения дошкольников на разных возрастных этапах. 

сформировать умение анализировать и критически оценивать опыт работы других, 

проводить экспертизу программ развития корректировки зрения детей.   

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» относится к 

вариативной части Б1.В.10учебного 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 Специальное (дефектологическое) образование предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ОПК- 3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК- 2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

ПК- 3 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: возрастные особенности обучающихся, особенности реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации 

обучения; основыпсиходиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу;методологию организации коррекционно-

развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; методическое обеспечение 

образовательно-коррекционной работы в сфере образования лиц ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Уметь: применять инструментарий и методыдиагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, в том числе коррекционные, основанные на знании 

законов развития личности и поведения; использовать методическое обеспечение по 

организации коррекционно-развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты для сопровождения лиц с ОВЗ. 

 Владеть: навыками разработки и реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;технологиями разработки новых путей организации коррекционно-развивающей 

среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты в зависимости от 

структуры дефекта, готов к методическому обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 

целью успешной социализации лиц с ОВЗ. 

 4. Краткое содержание работы: 

Роль зрения в жизни человека. Теоретико-методологические основыкурса. 

Формирование топографическихпредставлений у детей с нарушениями зрения. 

Направление коррекционной работыобразовательной организации для детей 

снарушениями зрения.Методика развития пространственной ориентировки детей с 

нарушениями зрения. Методика развития зрительного восприятия детей с нарушениями 

зрения 

5. Трудоемкость – 216 ч./6з.е., из них 51 ч. – ауд., 165 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1. В.11 «Методика развития слухового восприятия и устной речи у детей с 

нарушениями слуха» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: систематизировать и уточнить, имеющиеся знания о слуховом 

восприятии и устной речи у детей с нарушениями слуха.  

Задачи дисциплины: сформировать представления о типологических и 

вариативных особенностях слухового и устного восприятия; изучить современные 

представления отечественных и зарубежных ученых о понятии речевой нормы: изучить 

особенности онтогенеза речи при отдельных речевых нарушениях: сформировать навыки 

проведения коррекционной работы с детьми нарушениями слуха.  

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Методика развития слухового восприятия и устной речи у детей с 

нарушениями слуха» относится к вариативной части Б1.В.11 учебного плана. 

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

Дисциплина «Методика развития слухового восприятия и устной речи у детей с 

нарушениями 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ОПК- 3  -способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК- 1 -способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК- 2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; специфику использования 

коррекционно-развивающих программ в области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; методологию организации коррекционно-развивающей среды 

в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ. 

 Уметь: классифицировать образовательныесистемы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ; использовать современные коррекционно-

развивающие программы в области психолого-педагогического сопровождения лиц с 

ОВЗ; осуществлять действия по организации коррекционно- развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты для психолого- педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; 

 Владеть: навыками разработки и реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; технологиями разработки новых коррекционно-развивающих программ в 



зависимости от структуры дефекта лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; навыками направления организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты для лиц с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Анатомо-физиологические и психологические механизмы речи. Начальные этапы 

речевого развития и слухового восприятия. Овладение устной речью. Развитие лексики 

детской устной речи. Овладение грамматическими закономерностями языка в онтогенезе. 

Онтогенетическое развитие устной речи. Приемы и методы развития слухового 

восприятия и устной речи у детей с нарушениями слуха.  

5. Трудоемкость – 216 ч./6 з.е., из них 51 ч. – ауд. работы, 138 ч. – самостоятельной 

работы.  

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 «Дошкольная сурдопсихология» 

1.Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины: овладение студентами углубленными знаниями по 

особенностям психического развития детей с нарушениями слуха, необходимыми для 

диагностической и коррекционной психологической практики.  

Задачи дисциплины: формирование представлений об особенностях психического 

развития детей с нарушениями слуха, методах их изучения; понимание путей 

коррекционно-развивающей работы с учетом возраста и структуры нарушений в развитии. 

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

Дисциплина «Дошкольная сурдопсихология» относится к вариативной части Б1.В.12 

учебного плана. 

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

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК – 3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; специфику образовательно-коррекционной 

работы в сфере образования лиц с ОВЗ в условиях как специальных (коррекционных), так 

и общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования. 

ПК-5 - способность 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-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основы психодиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.основные 

направления коррекционно-развивающих программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;специфику образовательно-коррекционной работы в сфере 

образования лиц с ОВЗ в условиях как специальных (коррекционных), так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования; классификацию основных видов дизонтогенеза. 

Уметь: разрабатывать и применять современные психолого-педагогические 

технологии, в том числе коррекционные, основанные на знании законов развития 

личности и поведения; осуществлять рациональный выбор коррекционно-развивающих 

программ в зависимости от структуры дефекта лиц с ОВЗ; внедрять интегративные 

модели образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать 

методическое обеспечение образовательно-коррекционной работы в сфере образования 

лиц с ОВЗ в условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей образования 

Владеть: методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями;технологиями разработки новых коррекционно-развивающих программ в 

зависимости от структуры дефекта лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины 

 Роль слуха в жизни человека. Предмет и задачи сурдопсихологии. Основные этапы 

становления сурдопсихологии в России. Закономерности психического развития детей с 

нарушениями слуха. Классификация детей с нарушениями слуха. Особенности 

психического развития детей младенческого и раннего возраста с нарушениями слуха. 

Особенности психического развития детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

Психолого-педагогическое изучение детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

5. Трудоемкость – 216 ч./6з.е., из них 51 ч. – ауд. работы, 129 ч. – самост. работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 «Дошкольная тифлопедагогика и тифлопсихология» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний базовых категорий 

тифлопсихологии и тифлопедагогики, а также способности их использования в 

образовательно-коррекционной работе с детьми с нарушениями зрения. 

Задачи дисциплины: ознакомиться с особенностями психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста, имеющих различные нарушения в 

развития, а также принципами и методами диагностической и психокоррекционной 

работы. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Дошкольная тифлопедагогика и тифлопсихология» относится к 

вариативной части Б1.В.13 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 8-й семестр. 



Дисциплина «Дошкольная тифлопедагогика и тифлопсихология» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК – 3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК- 1 Способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК- 3 Готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК- 5 Способностью 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-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития. 

В результате изучения дисциплины студент: 

Знать: основы психодиагностики; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;основные направления коррекционно-развивающих программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; специфику образовательно-коррекционной 

работы в сфере образования лиц с ОВЗ в условиях как специальных (коррекционных), так 

и общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования; классификацию основных видов дизонтогенеза. 

Уметь: разрабатывать и применять современные психолого-педагогические 

технологии, в том числе коррекционные, основанные на знании законов развития 

личности и поведения; осуществлять рациональный выбор коррекционно-развивающих 

программ в зависимости от структуры дефекта лиц с ОВЗ; внедрять интегративные 

модели образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать 

методическое обеспечение образовательно-коррекционной работы в сфере образования 

лиц с ОВЗ в условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей образования 

Владеть: методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями;технологиями разработки новых коррекционно-развивающих программ в 

зависимости от структуры дефекта лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

 4. Краткое содержание дисциплины: 
Психология детей с нарушениями зрения. Теоретико-методологические основы 

тифлопсихологии. Особенности познавательной сферы с нарушениями зрения. Личность 

и деятельность при нарушенияхзрения.Психологическое сопровождение детей 

снарушениями зрения. 

5. Трудоемкость – 180 ч./5з.е., из них 12 ч. – ауд., 88 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – экз-8 семестре. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14«Основы логопедии» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цель дисциплины – ознакомление студентов с теоретическими и практическими 

основами логопедии. Формирование представлений студентов о структуре дефекта при 

нарушениях звукопроизношения; овладение студентами теоретическими и практическими 

основами коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений 

звукопроизношения у детей, а также их профилактики. 

Задачидисциплины: сформировать у студентов представления о научно-

теоретических основахлогопедии как специальной педагогической науки об обучении, 

воспитании лиц с нарушениями речи. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Основы логопедии» относится к вариативной части Б1.В.14 учебного 

плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 

Дисциплина «Дошкольная тифлопедагогика и тифлопсихология» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК -1 - готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК -3-способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

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; 

ПК -3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК –8 - способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: сущность, ценностные характеристики и социальнуюзначимость (в том 

числе востребованность) профессиилогопеда; основы психодиагностики; специальные 

технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу; 

специфику организации коррекционно-развивающей среды в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты для сопровождения лиц с ОВЗ; современные 

научные достижения в профессиональной деятельности. 

 Уметь: определять цели, задачи и содержание профессиональной деятельности; 

классифицировать образовательныесистемы и образовательные технологии; 

разрабатыватьи применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ; осуществлять действия по организации коррекционно- 

развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для 

психолого- педагогического сопровождения лиц с ОВЗ. 



 Владеть: навыками разработки и реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями;методами и технологиями образовательно-коррекционной работы в 

условиях как специальных, так и общеобразовательных учреждений с целью реализации 

интегративных моделей образования лиц с ОВЗ; навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации информации. 

 4. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, цели, задачи логопедии, как специальной педагогической науки. 

Междисциплинарные связи логопедии: внутрисистемные и межсистемные. Принципы 

логопедии как науки. Методы логопедии. Принципы анализа речевых нарушений. 

Организация логопедической работы при нарушениях слуха, зрения, интеллектуальном 

недоразвитии, детском церебральном параличе 

5. Трудоемкость – 72ч./2 з.е., из них 34 ч. – ауд., 38 ч. – самост.р.  

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.15 «Методика обучения изобразительной деятельности, конструированию 

и труду» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студентов ключевых компетенций в области 

современной методики художественного образования, развития и коррекции детей с 

нарушениями речи.. 

Задачидисциплины: познакомить с особенностями изобразительной деятельности 

детей, имеющими нарушения речи; познакомить с особенностями изобразительной 

деятельности детей, имеющими нарушения речи; познакомить с технологией обучения 

изобразительной деятельности детей с нарушениями речи. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Методика обучения изобразительной деятельности, конструированию 

и труду» относится к вариативной части Б1.В.15 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 

Дисциплина «Методика обучения изобразительной деятельности, конструированию 

и труду» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК- 1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК- 2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

ПК- 3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



В результате изучения дисциплины студент: 

 Знать: основные направления коррекционно-развивающих программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; методологию организации коррекционно-

развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; 

 Уметь: использовать современные коррекционно-развивающие программы в 

области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; разрабатывать 

методическое обеспечение по организации коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты для психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ. 

 Владеть: технологиями разработки новых коррекционно-развивающих программ в 

зависимости от структуры дефекта лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

 4. Краткое содержание дисциплины: 

Изобразительное искусство и его сущность. Виды изобразительной деятельности и 

их значение во всестороннем развитии детей. Коррекционно-воспитательная работа на 

занятиях по изобразительной деятельности (речевые нарушения). Графика. Виды графики.  

Живопись. Виды и жанры живописи. Живопись акварелью и гуашью. Коррекционно- 

воспитательная работа в пропедевтический период обучения изобразительной 

деятельности  

5. Трудоемкость – 72 ч./2з.е., из них 34 ч. – ауд., 2 ч. – самост.р.  

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

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.16 «Методика формирование элементарных математических 

представлений» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студентов готовности к творческому 

выполнению задач обучения дошкольников математике, основанной на системе глубоких 

знаний теории и практики. 

Задачидисциплины: формирование у студентов представлений о теоретических 

основах методики обучения дошкольников математике; формирование понимания 

психолого-педагогических особенностей развития у детей математических представлений;   

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Методика формирование элементарных математических 

представлений» относится к вариативной части Б1.В.16 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 

Дисциплина «Методика формирование элементарных математических 

представлений» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК- 1 Способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 



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. 

ПК- 3 Готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК- 9 Способностью использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 

представлять результаты исследования 

 В результате изучения дисциплины студент: 
 Знать: основные направления коррекционно-развивающих программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; специфику организации коррекционно-

развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для 

сопровождения лиц с ОВЗ; методов математической обработки информации. 

 Уметь: использовать современные коррекционно-развивающие программы в 

области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; разрабатывать 

методическое обеспечение по организации коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты для психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; использовать систематизированные теоретические и 

практические знания, в своей предметной области, для постановки и решения 

исследовательских задач 

 Владеть: навыками использования коррекционно-развивающих программ в 

области коррекционно-развивающих программ в области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; навыками направления организации коррекционно-

развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц 

с ОВЗ 

 4. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы развития математических представлений. Методика 

математическогоразвития детей дошкольного возраста. Методическая работа по 

математическомуразвитию детей в дошкольныхучреждениях и семье 

5. Трудоемкость – 72ч./2 з.е., из них 34 ч. – ауд., 2 ч. – самост.р.  

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.17 «Возрастная психология» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека и психологическом аспекте профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: ознакомление с психологическими особенностями различных 

возрастных этапов. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Возрастная психология» относится к вариативной части Б1.В.17 

учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5-й семестр. 

Дисциплина «Возрастная психология» 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. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ОПК- 3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

 ПК- 1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК -4 - способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методическое обеспечение для планирования, организации и 

совершенствования собственной образовательно-коррекционной деятельности для лиц с 

ОВЗ; специфику планирования, организации и совершенствования собственной 

образовательно-коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ; методологию разработки 

новых методов и технологий планирования, организации и совершенствования 

собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

Уметь: использовать методическое обеспечение для планирования, организации и 

совершенствования собственной образовательно-коррекционной деятельности для лиц с 

ОВЗ; внедрять современные методы планирования, организации и совершенствования 

собственной образовательно-коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ; - разрабатывать 

методическое обеспечение для планирования, организации и совершенствования 

собственной образовательно-коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ 

Владеть: навыками планирования, организации и совершенствования собственной 

образовательно-коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ; - методами и технологиями 

планирования, организации и совершенствования собственной образовательно-

коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ; - технологиями разработки новых методов 

планирования, организации и совершенствования собственной образовательно-

коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Введение в возрастную психологию опрос. Основныетеории детского развития опрос. 

Закономерности и динамика психического развития и формирования личности в 

онтогенезе опрос. 

5. Трудоемкость – 108 ч./3 з.е., из них 22 ч. – ауд., 86 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.18«Музыкальное воспитание детей с ОВЗ» 

 1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – постижение теоретических основ теории и методики 

музыкального воспитания  в историческом контексте развития теории и практики.. 

Задачидисциплины: ознакомление с достижениями современной музыкально-

педагогической науки;теоретическая и психолого-педагогическая подготовка к 

музыкально-педагогической деятельности;освоение педагогических технологий, форм и 

методов музыкального обучения и воспитания.  

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания детей с ОВЗ» относится 

к вариативной части Б1.В.18 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 



Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания детей 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК- 1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК- 3 -готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать: специфику использования коррекционно-развивающих программ в области 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; специфику личностно - 

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

методологию разработки новых методов и технологий образовательно-коррекционной 

работы в условиях как специальных, так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования. 

 Уметь: осуществлять рациональный выбор коррекционно-развивающих программ 

в зависимости от структуры дефекта лиц с ОВЗ; разрабатывать коррекционно-

педагогические и реабилитационные программы на основе личностно - ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов лиц с ОВЗ. с 

основнойобщеобразовательнойпрограммой. 

 Владеть: технологиями разработки новых коррекционно-развивающих программ в 

зависимости от структуры дефекта лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ;навыками образовательно-коррекционной 

работы в условиях как специальных, так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования лиц с ОВЗ 

 4. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основыдисциплины. Виды детской музыкальнойдеятельности и развитие 

личности ребёнка. Формы организации музыкальной деятельности детей. Деятельность 

педагогического коллектива по музыкальному воспитанию детей. 

5. Трудоемкость – 72 ч./2з.е., из них 34 ч. – ауд., 38 ч. – самост.р.  

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.19 «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» 

 1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: изучить фундаментальные основы нейрофизиологии и высшей 

нервной деятельности как научную базу для осуществления процесса обучения и 

воспитания на основе интегрирования медицинских, образовательных и социальных 

подходов.  

Задачи дисциплины: 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» 

относится к вариативной части Б1.В.19 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5-й семестр. 



Дисциплина «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» в силу 

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

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК- 3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК- 3 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В результате освоения дисциплины студент:  

Знать: возрастные особенности обучающихся, особенности реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации 

обучения; методологию разработки новых методов и технологий образовательно-

коррекционной работы в условиях как специальных, так и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей образования. 

 Уметь: соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими 

особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

внедрять интегративные модели образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Владеть: навыками оказания адресной помощи обучающимся; методами контроля 

и оценки образовательных результатов, а также навыками осуществления мониторинга 

личностных характеристик; методами и технологиями образовательно-коррекционной 

работы в условиях как специальных, так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования лиц с ОВЗ. 

4. Содержание дисциплины: 

Организм и внешняя среда.  Механизм регуляции функций. Гомеоста.Созревание ЦНС в 

онтогенезе. Функциональные системы. Нейрофизиологические механизмы психических 

процессов. Этапы формирования ВНДу детей. 

5. Трудоемкость – 108 ч./3з.е., из них 33 ч. – ауд., 55ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.20 «Психология детей с задержкой психического развития» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель дисциплины: освоения дисциплины является формирование у студентов 

знаний об особенностях психофизического развития детей с задержкой психического 

развития. 

Задачи дисциплины: формирование у будущих специальных психологов 

профессионального мировоззрения на природу и сущность задержки психического 

развития (ЗПР); обучение студентов умению выявлять и объяснять общие и 

специфические закономерности функционирования психики у детей с необратимым 

интеллектуальным дефектом. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Психология детей с задержкой психического развития» относится к 

вариативной части Б1.В.20  учебного плана. 



В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 

Дисциплина «Психология детей с задержкой психического развития» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК-3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК – 5 - способностью 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 – психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития; 

ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: классификацию основных видов дизонтогенеза;историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем; 

методологию разработки коррекционно-развивающих программ в области психолого-

педагогического сопровождения лиц с задержкой психического развития; классификацию 

основных видов дизонтогенеза; структуру дефекта при различных ограничениях здоровья. 

Уметь: классифицировать образовательные системы и образовательные 

технологии; использовать современные коррекционно-развивающие программы в области 

психолого-педагогического сопровождения лиц с задержкой психического развития; 

организовать методическое обеспечение психолого-педагогического обследования лиц с 

ЗПР; использовать современные методы психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ. 

Владеть: навыками разработки и реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; технологиями разработки новых коррекционно-развивающих программ в 

зависимости от структуры дефекта лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

навыками психолого-педагогического обследования при различных видах дизонтогенеза. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Психология детей с задержкой психического развития (ЗПР) как отрасль специальной 

психологии, ее место в системе наук. ЗПР как специфический вид слабовыраженного 

отклонения в психофизическом развитии. Первая клиническая классификация ЗПР. 

Ведущая современная классификация К.С. Лебединской 

5. Трудоемкость – 72 ч./2 з.е., из них 34 ч. – ауд., 38 ч. – самост.р.  

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

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.21«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цель дисциплины:раскрыть теоретико-методологические основы специальной 

педагогики, а также  аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины:содействовать приобретению обучающимися знаний в 

области: категорий специальной педагогики; гуманистических принципов специального 

обучения и воспитания; современной системы специальной помощи детям с 

отклонениями в развитии в России и за рубежом, основных видов специальных 

образовательных учреждений; создать условия для овладения обучающимися: 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях» относится к вариативной части Б1.В.21 учебного плана. 

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

ПК – 4 - способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: роль и место образования для развития, формирования и воспитания 

личности в соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; возрастные 

особенности обучающихся, особенности реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в 

обучении, вопросы индивидуализации обучения; основы психодиагностики; специальные 

технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу; 

специфику планирования, организации и совершенствования собственной 

образовательно-коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ. 

Уметь: классифицировать образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ; разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, в том числе коррекционные, основанные на знании 

законов развития личности и поведения; внедрять современные методы планирования, 

организации и совершенствования собственной образовательно-коррекционной 

деятельности для лиц с ОВЗ. 

Владеть: навыками разработки и реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями; навыками оказания адресной помощи обучающимся; методами контроля 

и оценки образовательных результатов, а также навыками осуществления мониторинга 

личностных характеристик; навыками освоения и адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить адресную работу с различными 

контингентами обучающихся, а так же коррекционно-развивающую работу; технологиями 



разработки новых методов планирования, организации и совершенствования собственной 

образовательно-коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Современные и традиционные формы организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования и его использование при организации образования детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.Инклюзивное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья.Составление 

адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Трудоемкость – 72 ч./2 з.е., из них 30 ч. – ауд., 42 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет 4 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б 1. В.22 «Психология детей с речевыми нарушениями» 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Цель дисциплины: сформировать у студентов компетенции, представления о 

современных теориях речевой деятельности, этапах формирования речи в детском 

возрасте, особенностях функционирования ВПФ в условиях речевого дизонтогенеза.  

 Задачи дисциплины: изучение студентами специальной научно-педагогической 

литературы; участие в анализе речевой и неречевой деятельности дошкольников с 

различными речевыми нарушениями; ознакомление с методами и приемами 

логопедического и педагогического обследования, коррекционно - развивающего и 

воспитательного воздействия на развитие детей. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Психология детей с речевыми нарушениями» относится к 

вариативной части Б1.В.22 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5 - й семестр. 

Дисциплина «Психология детей с речевыми нарушениями» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК-3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 ПК-5 - способность 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-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития.  



В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 Знать: специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; методологию разработки новых методов и фиксаций нарушения, 

развития технологий коррекционно-педагогической деятельности в условиях как 

специальных, так и общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 

моделей. 

 Уметь: классифицировать образовательные системы и образовательные 

технологии; применять психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; использовать современные методы психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ. 

Владеть: навыками разработки и реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями; навыками учета особенностей развития обучающихся, в том числе с ОВЗ 

в процессе психолого-педагогического сопровождения. 

4. Краткое содержание дисциплины 
Теоретические и методологические основы логопсихологии. Нарушения психического 

развития детей. Роль речи в психическом развитии ребенка. Причины первичных речевых 

нарушений. Классификация речевых нарушений. Особенности развития познавательной 

сферы у детей с нарушением речи. Психологическая диагностика и коррекция при 

тяжелых нарушениях речи у детей. Особенности мыслительной деятельности при 

нарушениях речи. Организация психокоррекционной работы с детьми с нарушениями 

речи. 

5. Трудоемкость –72/2з.е., из них 22 ч. – ауд. работы, 50ч. – самостоятельной 

работы 

 6. Форма итогового контроля знаний – конт. работа 5 семестр. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.23.01«Невропатология» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – обеспечить будущего педагога-психолога теоретическими 

знаниями анатомии и физиологии нервной системы;. 

Задачи дисциплины: 

познакомить его с основами диагностики нарушений нервной системы;научить применять 

полученные знания по невропатологии в практике специального психолога. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Невропатология» относится к вариативной части Б1.В.23.01 учебного 

плана. 

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

Дисциплина «Психология детей с речевыми нарушениями» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 



ПК-5 - способность 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-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты; специфику организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты для сопровождения лиц с ОВЗ. 

Уметь: использовать методическое обеспечение по организации коррекционно-

развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для 

сопровождения лиц с ОВЗ; осуществлять действия по организации коррекционно- 

развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для 

психолого- педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; разрабатывать методическое 

обеспечение по организации коррекционно-развивающей среды в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты для психолого-педагогического сопровождения 

лиц с ОВЗ.  

Владеть:навыками направления организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц с ОВЗ; методами и 

технологиями организации коррекционно-развивающей среды в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты, навыками методическому обеспечению и 

проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

технологиями разработки новых путей организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты в зависимости от структуры 

дефекта, готов к методическому обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 

целью успешной социализации лиц с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Основные неврологические синдромы.  Синдромы нарушения высших корковых 

функций. Болезни нервной системы. 

5. Трудоемкость – 72 ч./2 з.е., из них 34 ч. – ауд., 38 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.23.02 «Психопатология» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов системызнаний об общих 

особенностях и закономерностях психических заболеваний,патогенетических механизмов 

психических нарушений; причинах возникновения (биологических и социальных), 

клинических проявлениях психоневрологических расстройств (симптомах и синдромах). 

Задачи дисциплины:обеспечение необходимой теоретической подготовки 

студентов в области медико-биологических основ дефектологии, обеспечивающей 

понимание закономерностей развития и функционирования психики лиц с заболеваниями 

психоневрологического профиля, позволяющей выбирать оптимальные методы, приемы и 

организационные формы их образования. 

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

Дисциплина «Психопатология» относится к вариативной части Б1.В.23.02 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 Специальное (дефектологическое) 

образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-5 - способность 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-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития. 

ПК-8 - способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: специфику психологического обследования и уточнения структуры 

нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории; специальные 

технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу; 

теоретические основы и общие принципы поиска информации для решения научных и 

профессиональных задач в области специального (дефектологического) образования. 

Уметь: разрабатывать и применять современные психолого-педагогические 

технологии, в том числе коррекционные, основанные на знании законов развития 

личности и поведения; использовать современные методы психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ. 

Владеть: навыками психолого-педагогического обследования при различных видах 

дизонтогенеза; методами и технологиями психолого-педагогического обследования и 

уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Основные положения психопатологии детского возраста. История развития 

психопатологии. Расстройства ощущений и восприятия. Нарушения мышления. 

Нарушения памяти и интеллекта. Расстройства поведения у детей и подростков. Неврозы. 

Расстройства личности (психопатии). 

5. Трудоемкость – 72 ч./2 з.е., из них 34 ч. – ауд., 38 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.23.03 «Клиника интеллектуальных нарушений» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - усвоение студентами этиологии и патогенеза клинических 

проявлений, вопросов дифференциальной диагностики различных форм 

интеллектуальной недостаточности. 

Задачи дисциплины:формирование профессиональных компетенций, которые 

позволяют решать комплексные задачи психолого-педагогического сопровождения 



учащихся, педагогов и родителей в образовательных учреждениях различного типа и 

вида, а также ознакомление студентов с: основными концепциями и понятиями о 

психологической готовности ребенка к школе;компонентами психологической готовности 

ребенка к школе;владением навыками планирования и проведения экспериментального 

исследования возрастных особенностей психики ребенка; 

навыками организации и проведения психодиагностических исследований. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Клиника интеллектуальных нарушений» относится к вариативной 

части Б1.В.22.03 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5 - й семестр. 

Дисциплина «Психология детей с речевыми нарушениями» 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. 

3. Компетенцииобучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ОПК-3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-8 - способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем; специфику образовательно-коррекционной 

работы в сфере образования лиц с ОВЗ в условиях как специальных (коррекционных), так 

и общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования; методологию разработки новых методов и технологий образовательно-

коррекционной работы в условиях как специальных, так и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей образования. 

Уметь: классифицировать образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ; использовать методическое обеспечение 

образовательно-коррекционной работы в сфере образования лиц с ОВЗ; внедрять 

интегративные модели образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Владеть: навыками разработки и реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями; навыками оказания адресной помощи обучающимся; методами и 

технологиями образовательно-коррекционной работы в условиях как специальных, так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования лиц с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, задачи, методы изучения клиники интеллектуальных нарушений. 

Классификация детей с нарушениями интеллекта. Особенности психического развития 

детей младенческого и раннего возраста с нарушениями интеллекта. 

5. Трудоемкость – 72 ч./2 з.е., из них 34ч. – ауд., 38 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.24.01 «Методология и методы психолого-педагогических исследований» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с методологией и методами психолого-

педагогических исследований, а также формированию навыков психолого-педагогической 

диагностики. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с методологией и методами психолого-

педагогических исследований и с содержанием методологических принципов 

психодиагностики 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Методология и методы психолого-педагогических исследований» 

относится к вариативной части Б1.В.24.01 учебного плана. 

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

Дисциплина «Методология и методы психолого-педагогических исследований» 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. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ОПК- 4 - готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. Знать: законы 

развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации кризисов развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности и организации образовательной среды, связанных с созданием 

благоприятных условий для развития личности обучающихся, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК- 5 - способность 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-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития. 

ПК- 8 - способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

ПК- 9 - способность использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 

результаты исследования. . 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:теоретические основы использования методов психолого-педагогического 

исследования, методов математической обработки информации; современные подходы к 

оценке и представлению полученных данных; пути и способы поиска информации для 

решения научных задач; традиционные и новые методы, основные и современные 

технологии психолого-педагогического исследования. 

 Уметь: использовать систематизированные теоретические и практические знания, 

в своей предметной области, для постановки и решения исследовательских задач; 



осуществлять отбор методов исследования в соответствии с целями и задачами; 

формулировать выводы и представлять результаты на основе анализа полученных данных 

исследования; использовать современные информационные технологии, а также методы 

математической обработки информации для получения и обработки научных данных. 

 Владеть: навыками психолого-педагогического исследования;  навыками поиска и 

отбора необходимой информации для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; приёмами адекватного отбора методов психолого-педагогического 

исследования, методов математической обработки информации, обобщения, и 

систематизации получаемых теоретических и эмпирических данных, комплексом 

основных методов психолого-педагогического исследования; навыками поиска и отбора 

необходимой информации для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; навыками представления данных исследования.  

4. Краткое содержание дисциплины 
Концептуальные основы психолого-педагогического изучения. Методы изучения 

структуры нарушений и психики. Задачи и принципы диагностики аномального развития 

Изучение и составление психолого-педагогической характеристики. Протокол 

обследования ребенка. Алгоритм консультирования 

5. Трудоемкость – 72 ч./2 з.е., из них 34 ч. – ауд. работы,38 ч. – самост. работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.24.02 «Психокоррекционная работа с детьми» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цель дисциплины – способствовать полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка.. 

Задачидисциплины: психолого-педагогическая коррекция отклонений в 

психическом развитии ребенка (интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, 

поведенческом, волевом, двигательном и пр.) на основе создания оптимальных психолого-

педагогических условий для развития творческого потенциала личности каждого ребенка.. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Психокоррекционная работа с детьми» относится к вариативной части 

Б1.В.24.02 учебного плана. 

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

Дисциплина «Психокоррекционная работа с детьми» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК -3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

ПК -1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-2- готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 



В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления коррекционно-развивающих программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; специфику использования коррекционно-

развивающих программ в области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; 

специфику личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ; методологию разработки коррекционно-развивающих программ 

в области психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уметь: использовать современные коррекционно-развивающие программы в 

области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; осуществлять 

рациональный выбор коррекционно-развивающих программ в зависимости от структуры 

дефекта лиц с ОВЗ; разрабатывать коррекционно-педагогические и реабилитационные 

программы на основе личностно ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов лиц с ОВЗ. с основной общеобразовательной 

программой. 

Владеть: навыками использования коррекционно-развивающих программ в области 

коррекционно-развивающих программ в области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; навыками выбора реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; технологиями разработки новых 

коррекционно-развивающих программ в зависимости от структуры дефекта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; способен к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины. 

Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. Методы 

психологической коррекции. Принципы психолого-педагогической коррекции. Основные 

направления психокоррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

Психологическое консультирование и формы работы с родителями, воспитывающими 

детей с нарушениями психофизического развития. Проблема психологической готовности 

детей к обучению в школе. 

5. Трудоемкость – 72 ч./2 з.е., из них 34 ч. – ауд., 38 ч. – самост.р.  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.25«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины - готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; формирования готовности к 

профессиональному труду и обороне. 

Задачи дисциплины: формирование понимания социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установка 

на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. 

 

 



2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к 

вариативной части Б1.В.21 учебного плана.  

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3,4,5,6 - й 

семестр. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ОК-8 - готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: определение и составляющие компонентыздорового образа жизни; 

особенности использованиясредств физической культуры для 

оптимизацииработоспособности и укрепления здоровья. 

Уметь: соблюдать нормы здорового образа жизни;использовать средства 

физической культуры дляоптимизации работоспособности и укрепленияздоровья 

Владеть: основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своегоорганизма; способностью поддерживать должныйуровень физической 

подготовленности дляобеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормыздорового образа жизни; способностью 

использоватьосновы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий реализацииконкретной 

профессиональной деятельности. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Содержание и объем занятий элективного курса по общей физической подготовке: 

Легкая атлетика/атлетическая гимнастика.Спортивная борьба / спортивные игры. 

Шашки/шахматы. Содержание и объем занятий для занимающихся физической культурой 

на основе избранного вида спорта (баскетбол, волейбол, настольный теннис, дзюдо, 

легкая атлетика, туризм, аэробика, пауэрлифтинг). 

5. Трудоемкость – 328 ч./6 з.е., из них 328 ч. – ауд. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3-4-5-6 семестрах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01«Дошкольная кинезиопедагогика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать представление о закономерностях 

педагогической деятельности по формированию речи детей, которая позволит обеспечить 

готовность бакалавров к решению задач речевого развития дошкольников. 

Задачи дисциплины: формирование представлений о фактах и общих 

закономерностях развития психики ребенка; формирование знаний об общих и 

индивидуальных нормах развития и психологическом содержании различных возрастных 

периодов; создание установки на перенос полученных в процессе обучения знаний в 

практическую психолого-педагогическую деятельность. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 



Дисциплина «Дошкольная кинезиопедагогика» Б1.В.ДВ.01.01 относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1,2- й семестр. 

Дисциплина «Дошкольная кинезиопедагогика» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК -1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 ПК -2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

 ПК -6 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления коррекционно-развивающих программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; специфику использования коррекционно-

развивающих программ в области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; 

специфику личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ; методологию разработки коррекционно-развивающих программ 

в области психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уметь: использовать современные коррекционно-развивающие программы в 

области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; осуществлять 

рациональный выбор коррекционно-развивающих программ в зависимости от структуры 

дефекта лиц с ОВЗ; разрабатывать коррекционно-педагогические и реабилитационные 

программы на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов лиц с ОВЗ. с основнойобщеобразовательнойпрограммой. 

Владеть: навыками использования коррекционно-развивающих программ в области 

коррекционно-развивающих программ в области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; навыками выбора реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; технологиями разработки новых 

коррекционно-развивающих программ в зависимости от структуры дефекта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; способен к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально- дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Понятие дошкольная кинезиопедагогика. Роль движений в общем психическом 

развитии детей раннего возраста.Диагностика показателей межполушарного 

взаимодействия.Развитие навыка ориентировки в схеме тела.Групповая 

гимнастика.Развитие крупной и мелкой моторики на физкультминутках; проведение 

релаксации, пальчиковой, дыхательной и артикуляционной гимнастик; обучение детей 

элементам самомассажа пальцев рук и языка, логопедический массаж. Кинезиологическая 

гимнастика. 

5. Трудоемкость-   684/ 19 з.е. Из них 119ч.-ауд.работы.479 ч.самост.работы 

6. Форма итогового контроля- экзамен в 1 и во 2 семестре. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 «Дошкольная логопедия» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся основы теоретического и 

методологического подхода к логопедии как к науке о речевых нарушениях, методах их 

диагностики, преодоления и предупреждения. 

Задачи дисциплины:ознакомление обучающихся с историческими аспектами 

развития логопедии как отраслевой науки специальной педагогики. Усвоение 

обучающимися понятийно-категориального аппарата логопедии. Закрепление и 

расширение у обучающихся знаний об анатомофизиологических основах речевой 

деятельности.   

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Дошкольная логопедия» относится к дисциплинам по 

выборуБ1.В.ДВ.01.02 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1,2-й семестр. 

Дисциплина «Дошкольная логопедия» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

ПК-6 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы; 

ПК-8 - способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления коррекционно-развивающих программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; специфику использования коррекционно-

развивающих программ в области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; 

специфику личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ; методологию разработки коррекционно-развивающих программ 

в области психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уметь: использовать современные коррекционно-развивающие программы в 

области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; осуществлять 

рациональный выбор коррекционно-развивающих программ в зависимости от структуры 

дефекта лиц с ОВЗ; разрабатывать коррекционно-педагогические и реабилитационные 

программы на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов лиц с ОВЗ. с основнойобщеобразовательнойпрограммой. 



Владеть: навыками использования коррекционно-развивающих программ в области 

коррекционно-развивающих программ в области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; навыками выбора реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; технологиями разработки новых 

коррекционно-развивающих программ в зависимости от структуры дефекта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; способен к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально- дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

 4. Краткое содержание дисциплины. 

Нарушения звуковой стороны речи (дислалия, ринолалия, дизартрия). Нарушения 

мелодико-интонационной стороны речи. Нарушения темпо-ритмической стороны речи. 

Нарушения лексико-грамматической стороны речи. Нарушения письменной речи и их 

предупреждение у детей. Организация логопедической помощи. 

 5. Трудоемкость-   684/19. Из них 119ч.-ауд. работы.479 ч. самост. работы 

 6. Форма итогового контроля (экзамен) в 1 и во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.01 «Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

интегрированного образования» 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов профессиональные качества 

специалиста, владеющего знаниями и технологиями изучения детей и организации 

процесса психолого-педагогического сопровождения на основании медицинских и 

психолого-педагогических знаний о детях раннего возраста с ОВЗ. 

Задачидисциплины: знакомство с нормативно-прововой базой и 

организационными особенностями функционирования служб ранней помощи лицам с 

ОВЗ; погружение в вопросы изучения психолого-педагогических особенностей и 

клинических характеристик детей с отклонениями в развитии до 3-х лет; формирование 

навыков психолого-педагогического обследования детей первых лет жизни;  

формирование навыков проектирования программ ранней помощи. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

интегрированного образования» относится к дисциплинам по 

выборуБ1.В.ДВ.02.01учебного плана. 

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

Дисциплина «Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

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

учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-2- готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты 

ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 



В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 Знать: методологию организации коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты для психолого-педагогического 

сопровождения лиц сОВЗ; методологию разработки новых методов и технологий 

образовательно-коррекционной работы в условиях как специальных, так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования. 

 Уметь:осуществлять действия по организации коррекционно- развивающей среды 

в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для психолого- 

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; разрабатывать методическое обеспечение по 

организации коррекционно-развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты для психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; 

разрабатывать методическое обеспечение образовательно-коррекционной работы в сфере 

образования лиц с ОВЗ в условиях как специальных (коррекционных), так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования 

 Владеть: методами и технологиями организации коррекционно-развивающей 

среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, навыками 

методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ; методами и технологиями образовательно-коррекционной 

работы в условиях как специальных, так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования лиц с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины 

 Понятие о психолого-педагогическом сопровождении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья вобразовательных учреждениях.  

Психолого-педагогическоесопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 

отклонениями развития 

5. Трудоемкость-   108/3. Из них 34ч.-ауд.работы.38 ч.-самост.работы 

6. Форма итогового контроля - экзамен в 7 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 «Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – теоретическое и экспериментальное обоснование психолого - 

педагогического сопровождения процесса адаптации ребѐнка с умственной отсталостью в 

инклюзивной группе.. 

Задачи дисциплины:изучить характер адаптации к условиям инклюзивной группы 

типично развивающихся детей; проанализировать результаты исследования адаптации 

детей к условиям группы;разработать проект психолого-педагогического сопровождения 

процесса адаптации ребѐнка с умственной отсталостью к инклюзивной группе;. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» относится к дисциплинам по выбору Б1. В.ДВ.02.02учебного 

плана. 

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



Дисциплина «Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 Знать:методологию организации коррекционно-развивающей среды в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты для психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; методологию разработки новых методов и технологий 

образовательно-коррекционной работы в условиях как специальных, так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования. 

 Уметь:осуществлять действия по организации коррекционно- развивающей среды 

в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для психолого- 

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; разрабатывать методическое обеспечение по 

организации коррекционно-развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты для психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; 

разрабатывать методическое обеспечение образовательно-коррекционной работы в сфере 

образования лиц с ОВЗ в условиях как специальных (коррекционных), так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования 

 Владеть: методами и технологиями организации коррекционно-развивающей 

среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, навыками 

методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ; методами и технологиями образовательно-коррекционной 

работы в условиях как специальных, так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования лиц с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 Инновационные тенденции в образовании лиц с ограниченнымивозможностями здоровья 

в РФ.Психолого-педагогические основы обучения в инклюзивном образовании лиц с 

ОВЗ.Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды. Технологии 

сопровождения участников образовательного процесса в условиях интегрированного и 

инклюзивного образования 

5. Трудоемкость- 108/3. Из них 34ч.-ауд. работы.38 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.03.01 «Семейное воспитание детей и подготовка родителей с 

различными нарушениями развития» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины  
Цель дисциплины – сформировать у студентов осознание возможностей семейного 

воспитания дошкольника с речевыми нарушениями в ряду стратегических направлений, 

воспитания детей с патологией речевого развития. 

Задачи дисциплины: 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 «Семейное воспитание детей и подготовка родителей с различными 

нарушениями развития» относится к дисциплинам по выборуБ1. В.ДВ.03.01учебного 

плана. 

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

Дисциплина «Семейное воспитание детей и подготовка родителей с различными 

нарушениями развития» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: психологию семейного воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; методическое обеспечение взаимодействия с общественными организациями и 

семьями лиц; методологию психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением. 

Уметь: использовать знание психологии семейного воспитания в ходе 

взаимодействия с семьями лиц с ОВЗ; использовать методическое обеспечение 

взаимодействия с общественными организациями, семьями лицс ОВЗ; разрабатывать 

методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением. 

Владеть: навыками психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением; технологиями разработки 

новых путей психолого-педагогического сопровождения процессов социализации лиц с 

ОВЗ. 

 4. Краткое содержание дисциплины: 

Семейное воспитание как педагогическая система. Психолого-педагогические основы 

семейного воспитания детей. Культурно-исторические подход к исследованию семьи как 

системы межличностных отношений и места ребенка внутри нее. Организация 

взаимодействия педагогов и родителей в процессе преодоления речевых нарушений у 

детей. Воспитание ребенка с фонетико-фонематическим нарушением речи в семье 

 5. Трудоемкость-   108/3 з.е. Из них 34 ч.-ауд. работы. 74ч.самост. работы 

 6. Форма итогового контроля зачет в 7 семестре. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.02 «Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование общетеоретических представлений и 

практических навыков по организации психолого – педагогическогосопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Задачи дисциплины: 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 дисциплинам по выбору 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 Специальное (дефектологическое) образование предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК- 3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК- 7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: психологию семейного воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; методическое обеспечение взаимодействия с общественными организациями и 

семьями лиц; методологию психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением.  

 Уметь: использовать знание психологии семейного воспитания в ходе 

взаимодействия с семьями лиц с ОВЗ; использовать методическое обеспечение 

взаимодействия с общественными организациями, семьями лиц с ОВЗ; разрабатывать 

методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением. 

 Владеть: навыками психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением; технологиями разработки 

новых путей психолого-педагогического сопровождения процессов социализации лиц с 

ОВЗ. 

 4. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретико-методологические основы организации работы с семьями детей с ОВЗ. 

Особенности семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Организация и содержание работы с 

семьями детей с ОВЗ 

5. Трудоемкость-   108/3з.е. Из них 34ч.-ауд. работы.74ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля зачет 7 семестр. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.04.01. «Готовность и подготовка ребенка с ОВЗ к обучению в школе» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины: обеспечение базовой теоретической и практической подготовки 

студентов к диагностике готовности детей к школьному обучению с ОВЗ. 

Задачи дисциплины: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных 

качеств; формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой 

активности; формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

развитие эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие 

умений действовать по правилам 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Готовность и подготовка детей с ОВЗ к обучению в школе» 

Б1.В.ДВ.04.01относится к дисциплинам по выбору учебного плана. 

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

Дисциплина «Готовность и подготовка детей с ОВЗ к обучению в школе» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК 1- способность рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно–ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья;  

ПК – 2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:основные направления коррекционно-развивающих программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; специфику использования коррекционно-

развивающих программ в области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; 

специфику личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ; методологию разработки коррекционно-развивающих программ 

в области психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уметь:использовать современные коррекционно-развивающие программы в области 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; осуществлять рациональный 

выбор коррекционно-развивающих программ в зависимости от структуры дефекта лиц с 

ОВЗ; разрабатывать коррекционно-педагогические и реабилитационные программы на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов 

лиц с ОВЗ. с основнойобщеобразовательнойпрограммой. 

Владеть: навыками использования коррекционно-развивающих программ в области 

коррекционно-развивающих программ в области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; навыками выбора реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; технологиями разработки новых 

коррекционно-развивающих программ в зависимости от структуры дефекта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; способен к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 



4. Краткое содержание дисциплины 

Предмет психолого-педагогической диагностики отклоняющихся вариантов 

развития. Методика целенаправленного наблюдения (А. Ф. Лазурский). Положения Л.С. 

Выготского о зонах актуального и ближайшего развития, об этапах диагностического 

исследования. Дифференциальная диагностика. Условия нормального формирования 

психического развития. Краткая характеристика возраста.  

5. Трудоемкость-   108/3з.е. Из них 34ч.-ауд. работы. 47 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля экзамен во 2 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.04.02 «Коррекционная педагогика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: учебный курс «Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии» предполагает изучение особенности развивающейся личности с 

отклонениями в соматической, психической, двигательной, интеллектуальной, сенсорной, 

речевой и поведенческой сфере, которые ограничивают или затрудняют возможность 

социализации. Совокупные знания двух дисциплин дают возможность социальному 

педагогу изучить причины отклоняющегося развития или поведения ребенка, определить 

педагогические технологии коррекции воспитания, обучения, развития, формирования 

личности и правильно организовать учебный процесс для трудных детей. 

Задачи дисциплины: сформировать гуманистически ориентированное 

профессиональное мировоззрение социального педагога, понимающего и принимающего 

проблемы детей с ограниченными возможностями и содействующего решению этих 

проблем;сформировать систему знаний, позволяющих осуществить конкретную помощь в 

решении проблем детей с особенностями в развитии.  

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Коррекционная педагогика» Б1.В.ДВ.04.02относится к дисциплинам 

по выбору учебного плана. 

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

Дисциплина «Коррекционная педагогика» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК- 1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК- 2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

ПК- 3 -готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:основные направления коррекционно-развивающих программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; специфику использования коррекционно-



развивающих программ в области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; 

специфику личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ; методологию разработки коррекционно-развивающих программ 

в области психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Уметь:использовать современные коррекционно-развивающие программы в 

области психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; осуществлять 

рациональный выбор коррекционно-развивающих программ в зависимости от структуры 

дефекта лиц с ОВЗ; разрабатывать коррекционно-педагогические и реабилитационные 

программы на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов лиц с ОВЗ. с основнойобщеобразовательнойпрограммой. 

 Владеть: навыками использования коррекционно-развивающих программ в 

области коррекционно-развивающих программ в области психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ; навыками выбора реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; технологиями разработки новых 

коррекционно-развивающих программ в зависимости от структуры дефекта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; способен к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально- дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Коррекционная педагогика в системе наук о человеке. Ребенок с отклонениями в развитии 

и поведении – объект и субъект коррекционно-педагогической деятельности.  

Направления и особенности организации коррекционно-педагогического процесса. 

Коррекционная педагогика в системе наук о человеке. Основы коррекционно-

педагогической работы с детьми с отклонениями в развитии.  

5. Трудоемкость-   108/3з.е. Из них 34ч.- ауд. работы, 47 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля экзамен во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 «Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения» 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 Цель дисциплины:формирование у студентов представлений о многообразности 

проявлений сложных нарушений у детей, принципах их диагностического изучения и 

путях коррекционной помощи. 

 Задачи дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами 

проблемы сложных нарушений развития; обеспечение студентов общетеоретическими 

знаниями и практическими навыками по организации педагогической помощи детям с 

комплексными нарушениями развития. 

 3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения» относится к 

дисциплинам по выборуБ1. В.ДВ.05.01 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 

Дисциплина «Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения» 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК- 3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ОПК- 4 - готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и 

профессиональногосамоопределенияобучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК -2- готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционированияобразовательных систем; роль и местообразования для развития, 

формирования ивоспитания личности в соответствии с ееинтересами, потребностями, 

способностями;возрастные особенности обучающихся, особенности реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации 

обучения; основыпсиходиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

 Уметь: классифицировать образовательныесистемы и образовательные 

технологии;разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ; соотноситьвиды адресной помощи с 

возрастными,психофизическими особенностями ииндивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся;применять инструментарий и методыдиагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся с ОВЗ; разрабатывать и применять 

современные психолого-педагогические технологии, в том числе коррекционные, 

основанные на знании законов развития личности и поведения. 

 Владеть: навыками разработки и реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями; навыкамиоказания адресной помощи обучающимся;методами контроля и 

оценки образовательныхрезультатов, а также навыками осуществления 

мониторингаличностных характеристик; навыками освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, позволяющих проводить адресную работу с 

различными контингентами обучающихся, а так же коррекционно-развивающую работу. 

 4. Краткое содержание дисциплины: 

Общие вопросы теории воспитания и обучения детей с комплексными нарушениями в 

развитии. Современное понимание комплексных (сложных) нарушений в развитии. 

Основные группы детей с комплексными нарушениями в развитии. Система 

коррекционно-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями в развитии 

5. Трудоемкость-   108/3з.е. Из них 34 ч.-ауд. работы.38 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02«Психолого-педагогическая помощь при комплексных сенсорных и 

интеллектуальных нарушениях» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о многообразности 

проявлений сложных нарушений у детей, принципах их диагностического изучения и 

путях коррекционной помощи. 

 Задачи дисциплины: знакомство с нормативно-правовой базой и 

организационными особенностями функционирования служб ранней помощи лицам с 

комплексными и сенсорными интеллектуальными нарушениями; погружение в вопросы 

изучения психолого-педагогических особенностей и клинических характеристик детей с 

отклонениями в развитии; формирование навыков психолого-педагогического 

обследования детей; формирование навыков проектирования программ ранней помощи 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Психолого-педагогическая помощь при комплексных сенсорных и 

интеллектуальных нарушениях» относится к дисциплинам по выборуБ1. В.ДВ.05.02 

учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая помощь при комплексных сенсорных и 

интеллектуальных нарушениях» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ОПК- 3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ОПК- 4 - готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и 

профессиональногосамоопределенияобучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

ПК- 2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционированияобразовательных систем; роль и местообразования для развития, 

формирования ивоспитания личности в соответствии с ееинтересами, потребностями, 

способностями;возрастные особенности обучающихся, особенности реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации 

обучения; основы психодиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

 Уметь: классифицировать образовательныесистемы и образовательные 

технологии;разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ; соотноситьвиды адресной помощи с 

возрастными,психофизическими особенностями ииндивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся;применять инструментарий и методыдиагностики и оценки 



показателей уровня и динамики развития обучающихся с ОВЗ; разрабатывать и применять 

современные психолого-педагогические технологии, в том числе коррекционные, 

основанные на знании законов развития личности и поведения. 

 Владеть: навыками разработки и реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями; навыкамиоказания адресной помощи обучающимся;методами контроля и 

оценки образовательныхрезультатов, а также навыками 

осуществлениямониторингаличностных характеристик; навыками освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить адресную 

работу с различными контингентами обучающихся, а так же коррекционно-развивающую 

работу. 

4. Краткое содержание дисциплины. 

Общие вопросы теории воспитания и обучения детей с комплексными нарушениями в 

развитии. Современное понимание комплексных (сложных) нарушений в развитии. 

Основные группы детей с комплексными нарушениями в развитии.Система 

коррекционно-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями в развитии 

5. Трудоемкость - 108/3. Из них 34ч.-ауд. работы.38 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля экзамен в 6 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.06.01 «Современные средства коммуникации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины- формирование у будущих специалистов системы базовых 

знаний и навыков для построения эффективных форм коммуникативного 

взаимоотношения как основы управленческой деятельности; приобретение студентами 

знаний основ делового и профессионального общения, закрепление навыков 

эффективного устного общения; закрепление навыков эффективного письменного 

делового общения. 

Задачи дисциплины: участие в организационно-управленческой деятельности, в 

ходе которой бакалавр получает основы знаний об общих закономерностях использования 

современных средств коммуникации в различных видах общения; участие в 

информационно-аналитической деятельности, в ходе которой бакалавр получает навыки 

анализа профессиональных коммуникаций.  

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Современные средства коммуникации» относится к дисциплинам по 

выбору Б1. В.ДВ.06.01 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 

Дисциплина «Современные средства коммуникации» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ПК- 3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК- 4 - способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 Знать: методическое обеспечение для планирования, организации и 

совершенствования собственной образовательно-коррекционной деятельности для лиц с 

ОВЗ; специфику планирования, организации и совершенствования собственной 

образовательно-коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ; методологию разработки 

новых методов и технологий планирования, организации и совершенствования 

собственной образовательно-коррекционной деятельности.  

 Уметь: использовать методическое обеспечение для планирования, организации и 

совершенствования собственной образовательно-коррекционной деятельности для лиц с 

ОВЗ; внедрять современные методы планирования, организации и совершенствования 

собственной образовательно-коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ; - разрабатывать 

методическое обеспечение для планирования, организации и совершенствования 

собственной образовательно-коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ.  

 Владеть: навыками планирования, организации и совершенствования собственной 

образовательно-коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ; - методами и технологиями 

планирования, организации и совершенствования собственной образовательно-

коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ; - технологиями разработки новых методов 

планирования, организации и совершенствования собственной образовательно-

коррекционной деятельности для лиц с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины 
Этика делового и профессионального общения: основные аспекты. 

Коммуникационный процесс и его этапы. Социальное взаимодействие, осуществляемое с 

помощью сообщений. Функции общения. Особенности вербального общения. Вербальное 

и невербальное общение. Зоны общения. Жесты. Эмоции и общение. Требования к 

деловой речи. Языковая нормативность деловой речи. Формы проявления невербальной 

коммуникации   

5. Трудоемкость – 72 ч./2 з.е., из них 34 ч. – ауд. работы, 38 ч. – самост. работы. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 «Дактилология. Жестовая речь» 

1. Цели и задачи усвоения дисциплины: 

 Цель дисциплины: формирование способности и готовности к применению 

знаний и практических умений общения с обучающимися с нарушенным слухом в 

профессиональной деятельности.  

 Задачи дисциплины:основные задачи дисциплины: обеспечивать образовательные 

интересы бакалавров, связанных с формированием личности современного педагога, его 

профессиональных компетенций, знаний и умений в области дефектологической 

деятельности, коррекции недостатков развития, учета особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ в современной общеобразовательной организации (школьной и 

дошкольной организации), связанных с речевым развитием при помощи вербальных и 

невербальных средств коммуникации. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Дактилология. Жестовая речь» относится к дисциплинам по выбору 

Б1. В.ДВ.06.02 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 

Дисциплина «Дактилология. Жестовая речь» 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. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ПК- 3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

ПК- 4 - способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методическое обеспечение образовательно-коррекционной работы в сфере 

образования лиц ограниченными возможностями здоровья; интегративные модели 

образования лиц с ОВЗ; специфику образовательно-коррекционной работы в сфере 

образования лиц с ОВЗ в условиях как специальных (коррекционных), так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования; методологию разработки новых методов и технологий образовательно-

коррекционной работы в условиях как специальных, так и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей образования.  

 Уметь: использовать методическое обеспечение образовательно-коррекционной 

работы в сфере образования лиц с ОВЗ; внедрять интегративные модели образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать методическое обеспечение 

образовательно-коррекционной работы в сфере образования лиц с ОВЗ в условиях как 

специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования. 

 Владеть: навыками образовательно-коррекционной работы в условиях как 

специальных, так и общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 

моделей образования лиц с ОВЗ; методами и технологиями образовательно-

коррекционной работы в условиях как специальных, так и общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей образования лиц с ОВЗ; 

технологиями разработки новых путей организации образовательно-коррекционной 

работы в условиях как специальных, так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Теория использования вербальных и невербальных средств общения неслышащих. 

Практика использования вербальных и невербальных средств общения неслышащих. 

5. Трудоемкость-   72/2з.е. Из них 34ч.-ауд. работы.38 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля зачет в 6 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.07.01«Технические средства диагностики и коррекции слуха и речи» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель дисциплины: обучение специалистов-логопедов пониманию теоретических 

основ ипрограммы по изучению нарушений слуха, зрения и речи, их коррекции 

спомощью аппаратуры, а также умением самостоятельно обследовать 

состояниеанализаторных систем и речевого аппарата, производить анализ результатов 

ипредставлять возможности аппаратной коррекции. 

 Задачи дисциплины: познакомить будущих психологов с основными 

положениями специальной психологии, с тем, чтобы психологически обосновать 

важнейшие положения специальной педагогики и методики обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями; а так  же формирование у студентов умения 

востребовать и использовать  научное содержание специальной психологии в качестве 

методологического, теоретического и технологического средства разрешения 



междисциплинарных и профессиональных ситуаций, обоснования и выполнения целевых 

видов познавательной и профессиональной деятельности. 

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

Дисциплина «Технические средства диагностики и коррекции слуха и речи» 

является дисциплиной по выборуБ1.В.ДВ.07.01 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 Специальное (дефектологическое) образование предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ПК- 5 - способность 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-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: классификацию основных видов дизонтогенеза; структуру дефекта при 

различных ограничениях здоровья, методы психолого-педагогического обследования; -

специфику психологического обследования и уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной траектории; методы и технологии психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ; методологию разработки новых методов и 

фиксаций нарушения, развития технологий коррекционно-педагогической деятельности в 

условиях как специальных, так и общеобразовательных учреждений с целью реализации 

интегративных моделей.  

 Уметь: использовать методическое обеспечение психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; использовать современные методы психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; организовать методическое обеспечение психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ.  

 Владеть: навыками психолого-педагогического обследования при различных 

видах дизонтогенеза; методами и технологиями психолого-педагогического обследования 

и уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной 

траектории; технологиями разработки новых методов обследования и уточнения 

структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Технические средства диагностики и коррекции слуха и речи. История применения 

технических средств диагностики и коррекции для детей с ОВЗ. Нарушения слуха в 

детском возрасте. Методики диагностики слуха. Коррекция нарушений слуха. 

5. Трудоемкость – 72 ч./2 з.е., из них 34 ч. – ауд. работы, 38 ч. – самост. работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.07.02 «Технические средства коррекции нарушений зрения» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины: овладение студентами системой теоретических и 

методологических знаний по реализации коррекционно-педагогической деятельности 

детей с нарушениями зрения. 



 Задачи дисциплины: сформировать умение видеть и понимать возрастные и 

индивидуальные особенности развития дошкольников нарушениями зрения на разных 

возрастных этапах; научить определять содержание работы с детьми с нарушениями 

зрения, правильно выбирать эффективные пути воздействия, анализировать полученный 

результат; обеспечить усвоение обобщенных представлений о построении 

педагогического процесса обучения родному языку, а также знаний конкретных способов 

развития детей с нарушениями зрения и умений применять их в изменяющихся условиях.  

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

Дисциплина «Технические средства коррекции нарушений зрения» является 

дисциплиной по выборуБ1. В.ДВ.07.02учебного плана.  

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

Дисциплина «Технические средства коррекции нарушений зрения» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-5- способность 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-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционированияобразовательных систем; роль и местообразования для развития, 

формирования ивоспитания личности в соответствии с ееинтересами, потребностями, 

способностями;возрастные особенности обучающихся, особенности реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации 

обучения; основыпсиходиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу. 

Уметь: классифицировать образовательныесистемы и образовательные 

технологии;разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ; соотноситьвиды адресной помощи с 

возрастными,психофизическими особенностями ииндивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся;применять инструментарий и методыдиагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся; разрабатывать и применять 

современные психолого-педагогические технологии, в том числе коррекционные, 

основанные на знании законов развития личности и поведения. 

Владеть: навыками разработки и реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями; навыкамиоказания адресной помощи обучающимся;методами контроля и 



оценки образовательныхрезультатов, а также навыками 

осуществлениямониторингаличностных характеристик; навыками освоения и адекватного 

применения специальных технологий иметодов, позволяющих проводить адресную 

работу с различными контингентами обучающихся, а так же коррекционно-развивающую 

работу. 

4. Краткое содержание дисциплины. 

Технические средства диагностики и коррекции зрения. История применения 

технических средств диагностики и коррекции для детей с ОВЗ. Нарушения зрения в 

детском возрасте. Методики диагностики зрения. Коррекция нарушений зрения. 

5. Трудоемкость-   72/2з.е. Из них 34 ч.-ауд. работы. 38ч.самост. работы 

6. Форма итогового контроля зачет в 7 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.08.01 «Коррекционная ритмика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины:сформировать у студентов понимание задач, 

содержания и методики использования коррекционной ритмики в комплексной системе 

психолого-педагогической коррекции и медицинских мероприятий с детьми, имеющими 

нарушения физического и интеллектуального развития, вооружить их теоретическими и 

практическими навыкамипроведения коррекционной работы по формированию и 

развитию ритмической способности дошкольников. 

 Задачи дисциплины:познакомить будущих психологов с основными 

положениями специальной психологии, с тем, чтобы психологически обосновать 

важнейшие положения специальной педагогики и методики обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями; а так же формирование у студентов  умения 

востребовать и использовать научное содержание специальной психологии в качестве 

методологического, теоретического и технологического средства разрешения 

междисциплинарных и профессиональных ситуаций, обоснования и выполнения целевых 

видов познавательной и профессиональной деятельности. 

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

Дисциплина «Коррекционная ритмика» Б1. В.ДВ.08.01 относится к дисциплинам по 

выбору учебного плана. 

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

Дисциплина «Коррекционная ритмика» 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. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 



ПК-5- способность 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-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционированияобразовательных систем; роль и местообразования для развития, 

формирования ивоспитания личности в соответствии с ееинтересами, потребностями, 

способностями;возрастные особенности обучающихся, особенности реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации 

обучения; основыпсиходиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу. 

Уметь: классифицировать образовательныесистемы и образовательные 

технологииразрабатывать и применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ; соотноситьвиды адресной помощи с 

возрастными,психофизическими особенностями ииндивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся;применять инструментарий и методыдиагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся; разрабатывать и применять 

современные психолого-педагогические технологии, в том числе коррекционные, 

основанные на знании законов развития личности и поведения. 

Владеть: навыками разработки и реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями; навыкамиоказания адресной помощи обучающимся;методами контроля и 

оценки образовательныхрезультатов, а также навыками 

осуществлениямониторингаличностных характеристик; навыками освоения и адекватного 

применения специальных технологииметодов, позволяющих проводить адресную работу с 

различными контингентами обучающихся, а так же коррекционно-развивающую работу. 

4. Краткое содержание дисциплины 

 Предмет, цели, задачи и средства коррекционной ритмики. Обследование психомоторных 

и сенсорных функций у лиц с нарушениями. Коррекционная ритмика в работе с детьми с 

различными отклонениями 

5. Трудоемкость-   72/2з.е. Из них 34 ч.-ауд. работы.38 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля зачет- 7 семестр. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.08.02 «Логопедическая ритмика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: знакомство студентов с методами темпоритмической регуляции 

и координации артикуляционной и общей моторики посредством специальных 

упражнений под музыку. 

 Задачи дисциплины: познакомить будущих психологов с основными 

положениями логопедической ритмикой; формирование у студентов умения востребовать 

и использовать научное содержание специальной психологии в качестве 

методологического, теоретического и технологического средства разрешения 

междисциплинарных и профессиональных ситуаций, обоснования и выполнения целевых 

видов познавательной и профессиональной деятельности. 

 



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

Дисциплина «Логопедическая ритмика» относится к дисциплинам по выборуБ1. 

В.ДВ.08.02 учебного плана. 

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

Дисциплина «Логопедическая ритмика» 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. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК- 2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

ПК- 5 -способность 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-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные направления организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты; специфику организации 

коррекционно-развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной 

защиты для сопровождения лиц с ОВЗ; методологию организации коррекционно-

развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ. 

 Уметь:использовать методическое обеспечение по организации коррекционно-

развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для 

сопровождения лиц с ОВЗ; осуществлять действия по организации коррекционно- 

развивающей среды в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для 

психолого- педагогического сопровождения лиц с ОВЗ;  разрабатывать методическое 

обеспечение по организации коррекционно-развивающей среды в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты для психолого-педагогического сопровождения 

лиц с ОВЗ.  

 Владеть:навыками направления организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц с ОВЗ; методами и 

технологиями организации коррекционно-развивающей среды в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты, навыками методическому обеспечению и 

проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

технологиями разработки новых путей организации коррекционно-развивающей среды в 

сферах образования, здравоохранения и социальной защиты в зависимости от структуры 

дефекта, готов к методическому обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 

целью успешной социализации лиц с ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Предмет логопедической ритмики. Система ритмического воспитания. Средства 

логопедической ритмики. Обследование психомоторных и сенсорных функций у лиц с 

нарушениями. Логоритмика в системе коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений 

5. Трудоемкость-   72/2з.е. Из них 34 ч.-ауд. работы.38 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля зачет- 7 семестр. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.09.01 «Влияние деструктивного аффекта разлуки на эмоциональное 

благополучие ребенка с ОВЗ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Задачи дисциплины: познакомить будущих психологов с основными положениями 

специальной психологии и педагогики, чтобы обосновать важнейшие положения 

специальной педагогики и методики обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями. 

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

Дисциплина «Влияние деструктивного аффекта разлуки на эмоциональное 

благополучие ребенка с ОВЗ» относится к дисциплинам по выборуБ1. В.ДВ.09.01 

учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 

Дисциплина «Влияние деструктивного аффекта разлуки на эмоциональное 

благополучие ребенка 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК- 3  - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК- 7 готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: психологию семейного воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; методическое обеспечение взаимодействия с общественными организациями и 

семьями лиц; методологию психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением.  

 Уметь: использовать знание психологии семейного воспитания в ходе 

взаимодействия с семьями лиц с ОВЗ; использовать методическое обеспечение 

взаимодействия с общественными организациями, семьями лиц с ОВЗ; разрабатывать 

методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением. 

 Владеть: навыками психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением; технологиями разработки 

новых путей психолого-педагогического сопровождения процессов социализации лиц с 

ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Влияние деструктивного аффекта разлуки на эмоциональное благополучие ребенка с 

ОВЗ.Психологические особенности детей младенческого и раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья.Коррекционная помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Трудоемкость-   72/2з.е. Из них 34 ч.-ауд. работы.38 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля: зачет- 6 семестр. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.09.02 «Социально-эмоциональное развитие ребенка с ОВЗ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель изучения дисциплины: обеспечить студентов необходимыми знаниями об 

условиях организации в различных реабилитационных центрах, учреждениях 

специального образования и т.д. стройной, продуманной системы медико-психолого 

педагогического сопровождения воспитанников, их интересов, способностей, 

индивидуальных особенностей, профессиональных склонностей; о закономерностях 

психического и личностного развития аномальных детей и подростков, а также методов и 

специальных приемов различных психокоррекционных технологий, применяемых в 

службе психологической реабилитации. 

Задачи дисциплины: обеспечить освоение законов психического развития ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья; научить использовать знания законов 

психического развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья на практике. 

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

Дисциплина «Социально-эмоциональное развитие ребенка с ОВЗ» относится к 

дисциплинам по выборуБ1. В.ДВ.09.02 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 

Дисциплина «Социально-эмоциональное развитие ребенка 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК- 3- способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК- 7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: психологию семейного воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; методическое обеспечение взаимодействия с общественными организациями и 

семьями лиц; методологию психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением.  

 Уметь: использовать знание психологии семейного воспитания в ходе 

взаимодействия с семьями лиц с ОВЗ; использовать методическое обеспечение 

взаимодействия с общественными организациями, семьями лиц с ОВЗ; разрабатывать 

методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением. 

 Владеть: навыками психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением; технологиями разработки 

новых путей психолого-педагогического сопровождения процессов социализации лиц с 

ОВЗ. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Эмоционально-волевое развитие и становление детей с ОВЗ. Психолого-

педагогическое изучение эмоционально-волевого и личностного развития дошкольников с 

ОВЗ. Особенности формирования социально-личностных качеств и поведения при 

отклонениях в психофизическом развитии. 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. 



5. Трудоемкость-   72/2з.е. Из них 34 ч.-ауд. работы.38 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля зачет- 6 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 Информационная безопасность  

1.Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: «Основы информационной безопасности» является 

ознакомление студентов с основами информационной безопасности. Изучаются 

информационные угрозы, их нейтрализация, вопросы организации мер защиты 

информационных ресурсов, нормативные документы, регламентирующие 

информационную деятельность, криптография, другие вопросы, связанные с 

обеспечением безопасности компьютерных сетей.   

Задачи дисциплины: познакомить студентов с определением, классификацией и 

характеристиками информационной безопасности; познакомить с организационными и 

экономическими аспектами работы с информационными ресурсами и методами оценки 

эффективности их безопасности; дать представление об особенностях информационной 

безопасности, сегментах и участниках информационного рынка, особенностях 

формирования безопасности информации; 4 

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

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к вариативной 

частиФТД.В.01 учебного плана. 

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

Дисциплина «Информационная безопасность» 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. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК- 5  - способность использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: современные информационные и коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию информационных систем и ресурсов; пути 

достижения образовательных результатов в области ИКТ. 

 Уметь: оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач; управлять информационными потоками и 

базами данных для решения общественных и профессиональных задач. 

 Владеть: формированием навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; действиями (навыками) ИКТ компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Международные стандарты информационного обмена. Информационная безопасность в 

условиях функционирования в России глобальных сетей. Виды возможных нарушений 

информационной системы Таксономия нарушений информационной безопасности 

вычислительной системы и причины, обуславливающие их существование. Назначение и 

задачи в сфере обеспечения информационной безопасности на уровне государства.  

5. Трудоемкость- 72/2з.е. Из них 51 ч.-ауд. работы.21 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля зачет- 3 семестр. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 Чеченский язык 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: повышение уровня практического владения 

современным чеченским литературным языком у студентов в разных сферах 

функционирования чеченского языка, в его письменной и устной разновидностях. 

Задачи дисциплины: состоят в формировании у студентов основных 

навыков,которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по 

своей специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-

государственной; продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения. 

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

Дисциплина «Чеченский язык» относится к вариативной части ФТД.В.02 учебного плана. 

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

Дисциплина «Чеченский язык» 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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК- 2 - готовность совершенствовать свою речевую культуру. 

ОК- 6 - способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятие языка и речи, теории речевой деятельности культуры речи, 

закономерности становления системы русского языка в историческом развитии; основные 

нормы современного литературного языка, варианты их употребления. 

Уметь: владеть основными для педагогической деятельности жанрами устной и 

письменной речи, используя в необходимых случаях лингвистические словари и 

справочники. 

Владеть: навыками самооценки результатов своей речевой деятельности с точки 

зрения повышения уровня собственной речевой культуры; навыками грамотного 

изложения своих мыслей в соответствии с требованиями нормативного аспекта культуры 

речи. Содержание дисциплины  

4. Краткое содержание дисциплины 

Нормативные, коммуникативные и этические аспекты устной и письменной 

чеченской речи; языковые формулы в различных стандартных ситуациях; основные 

правила чеченской орфографии и орфоэпии, словообразования, словоупотребления 

(лексики), морфологии и синтаксиса. 

5. Трудоемкость- 72/2з.е. Из них 34 ч.-ауд. работы.38 ч. самост. работы 

6. Форма итогового контроля - зачет- 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

(ФТД.В.03)дисциплины 

«Права человека» 

1. Цельюдисциплины является знакомство студентов с понятием и концепцией 

прав человека и историей её формирования, с европейской системой по защите прав 

человека, с институтами и правовыми механизмами защиты прав и свобод человека и 

гражданина в России. 

Задачи изучения дисциплины:развить умения и навыки правильного толкования 

и применения норм права в сфере прав и свобод человека и гражданина; уяснение 

студентами основных проблем современного государства и гражданского общества, 

связанных с функционированием правозащитной системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам цикла ФТД.В.04 по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (с двумя 

профилями подготовки). 

 Дисциплина изучается в 4 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ОК -4 - способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах; 

ОПК -2 - готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать: основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования; правовые и экономические основы разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования, законодательство оправах ребенка, трудовое 

законодательство, конвенцию о правах ребенка. 

 уметь: использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; применять экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики; планировать свою деятельность в соответствии с нормами 

образовательного законодательства. 

владеть: навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового 

регулирования; навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования 

4. Содержание дисциплины 

Права человека и гражданина и способы их защиты как учебная дисциплина. 

Правовой статус человека и гражданина. Ограничение правового статуса человека и 

гражданина. Классификация прав и свобод человека и гражданина. Гарантии прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Международные источники прав 



и свобод человека и гражданина. Международная защита прав и свобод человека. 

Законодательство о правах ребенка. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зач. ед. 

6. Форма промежуточной аттестации - зачет 

 


