
  





«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения» 
Б1.Б.01 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи и зрения» является формирование 

систематизированных знаний о функциональном состоянии 

слуховой, речевой и зрительной систем и использование их при 

выборе адекватных методов медико-педагогической коррекции 

и компенсации нарушений. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе в  __3,4____ 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Анатомия, физиология и патология органа слуха. Анатомия, 

физиология и патология органа речи. Анатомия, физиология и 

патология органа зрения. 

 



«Безопасность жизнедеятельности»  
Б1.Б.02 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК – 9). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе в __4____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий. ЧC техногенного характера и 

защита населения от их последствий. ЧC социального характера 

и защита населения от их последствий. Проблемы национальной 

и международной безопасности РФ. Гражданская оборона и ее 

задачи. 

  



«Возрастная психология»  
Б1.Б.03 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Возрастная психология» является 

формирование основных понятий, знаний и умений в области 

возрастной психологии, а именно особенности закономерностей 

психологического развития человека на различных возрастных 

этапах. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК – 3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе в  __3,4____ 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_6__ зачётных единиц __216__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Детская психология.  

2. Психология юности. 

 3. Психология зрелого возраста.  

4. Геронтопсихология. 

  

  



«Естественно-научная картина мира»  
Б1.Б.04 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Естественно-научная картина 

мира» является формирование в сознании студентов 

естественнонаучной картины мира ее основных понятий, 

законов, теорий; овладение научным методом познания; 

ознакомление с основами биологической, физической, 

химической науками; выработка у студентов самостоятельной 

учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК – 1).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе в  __3__ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Физическая картина мира 

2. Астрономическая картина мира 

3. Химическая картина мира 

4. Биологическая картина мира 



«Инклюзивное образование: методология, технология внедрения» 

Б1.Б.05 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Инклюзивное образование: 

методология, технология внедрения» является  

формирование знаний, умений и владений в области 

системы научных представлений об инклюзивном 

обучении детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, осуществление их 

личностно-мотивационной, когнитивной и практической 

подготовки к реализации инклюзивной модели и 

технологий внедрения на различных уровнях системы 

образования. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- готовностью к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ 

(ОПК-4). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3,4___ курсах в  

__6,7____ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _6__ зачётных единиц __216__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Многообразие подходов к интерпретации понятия 

«Инклюзивное образование» 

2. Нормативно-правовые и этические основы управления 

инклюзивным образованием в РФ и за рубежом  

3. Адаптация образовательной среды для воспитания и 

обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Профессиональная компетентность педагога 

инклюзивного образования  

4. Особенности разработки АОП и индивидуальных 

маршрутов для обучения лиц с ОВЗ  

5. Организация образовательного процесса и специфика 

обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образовательного процесса 

 



 «Иностранный язык»  
Б1.Б.06 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

формирование лингвистической и коммуникативной 

компетенций; овладение произношением изучаемого языка, 

соответствующим современной орфоэпической норме; 

овладение грамматическими нормами иностранного языка. 

Задачи дисциплины: 

- овладение навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном языке; 

- использование языковых средств для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке; 

- умение выстраивать стратегию устного и письменного 

общения на изучаемом иностранном языке в соответствии с 

социокультурными особенностями изучаемого языка 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языке для решения задач 

профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК – 5).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2_ курсе в  __3___ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_6__ зачётных единиц __216__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Бытовая сфера общения. Учебно-познавательная сфера 

общения. Познавательная и социально-культурная сфера 

общения. Профессиональная и деловая сфера общения. 



«Информационные технологии в специальном образовании»  
Б1.Б.07 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в 

специальном образовании» является Формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на теоретическое освоение и практическое 

использование информационных технологий, используемых в 

изучении и образовании детей школьного возраста с 

различными нарушениями в развитии.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии 

(ОПК – 5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе во __2___ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Понятие о информационных и компьютерных технологиях. 

Классификация ИТО. Интернет-ресурсы в специальном 

образовании. История развития информационных технологий в 

системе специального  образовании. Использование 

возможностей пакета Microsoft Office в специальном 

образовании. Использование видео-и аудиоредакторов в 

специальном образовании. Психофизиологические аспекты 

использования компьютера в работе с детьми дошкольного 

возраста. Обзор информационных технологий, используемых в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с отклонениями в 

развитии. Организация коррекционной работы логопеда с 

использованием информационных технологий. Создание 

информационных технологий для работы с детьми с 

отклонениями в развитии. 



«История»  
Б1.Б.08 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История» является сформировать 

у студентов комплексное представление о культурно-

историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью анализировать закономерности исторического  

процесса, осмыслять и анализировать профессионально и 

личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать и 

выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию (ОК – 3).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе во __2____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. Исследователь и 

исторический источник. Особенности становления 

государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в 

XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке. 



«Культурология»  
Б1.Б.9 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Культурология» является 

духовно-нравственное, художественное, культурологическое в 

целом воспитание студентов, формирование общей культуры 

личности обучаемого, умений учитывать культурные ценности 

человечества, в том числе и профессиональной деятельности, во 

взаимодействии с участниками социальной деятельности 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК – 1).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе в  __1___ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Место культурологии в системе общественных наук. Структура 

и состав современного культурологического знания: 

культурология и философия культуры; социология культуры; 

культурная антропология; культурология и история культуры. 

Становление культурологии как науки. Сущность культуры. 

Феномен цивилизации в социально-гуманитарном знании. 

Морфология культуры. Развитие культуры. Субъект культуры, 

культурогенез. Язык, знаки и символы культуры. Культурные 

ценности и нормы. Культура и личность; инкультурация и 

социализация. Бытие культуры: культура и природа, культура и 

общество. Этническая и национальная, элитарная и массовая 

культуры. Типология культуры. Восточные и западные типы 

культур. Век просвещения в русской культуре. Реформы Петра I, 

Елизаветы Петровны, Екатерины II. Особенности русского 

Просвещения. Светский характер и сословность культуры, 

дворянская культура. «Юности честное зерцало». Фаворитизм. 

Крепостная интеллигенция. Формирование русской 

национальной культуры. Великая русская классическая 

литература – гражданственность, философичность, гуманизм, 

этическая направленность и ее роль в становлении самосознания 

личности. Тема «маленького человека». Литературоцентризм 

русской культуры XIX века. Российская интеллигенция как 

новый субъект творчества, ее роль в жизни общества. 

Меценатство. Исторические условия формирования культуры 

XX века. Становление и развитие культуры индустриального 

общества. Социокультурные доминанты развития: 

промышленные и социальные революции. Научно– технический 

прогресс как важнейший фактор культурного развития 

человечества. Кризисные явления в культуре. Периодизация и 

типы культуры. «Восстание масс». Основные черты культуры 

XX века. Массовая и элитарная культура. Интернационализация, 



многогранность, программность культуры XX века. Эволюция 

художественных стилей в искусстве. Поиск искусством новых 

средств выразительности. Импрессионизм и 

постимпрессионизм. Модернизм и постмодернизм в 

художественной культуре. Постмодернизм как парадигма 

современного интеллектуального мировоззрения. Роль и место 

науки. Появление и развитие новых видов искусства. 

Беспредметное искусство. Авангард. Эклектизм. Роль 

телевидения и кино. Новые жанры в художественной культуре. 

Смена стилей. Тенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе. Своеобразие современного 

культурного прогресса человечества. Образование как фактор 

развития мировой культуры. Учение о ноосфере (В. И. 

Вернадский). Типологические черты глобального 

социокультурного кризиса. Культура спасет общество, если 

общество спасет культуру. Проблемы мировой культуры в 

условиях тотальной информатизации. Философия 

компьютерной революции. Информационное общество: 

понятие, признаки и особенности. Концепции информационного 

общества (А. Ракитов, А. Урсул, А. Тоффлер, М. Маклюэн, Дж. 

Бенигер, Дж. Масуда). Информатизация культуры и проблема 

«homoelectronicus». Синдром информационной усталости как 

парадокс информационного общества 



«Невропатология и психопатология детского возраста» 
 Б1.Б.10 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Невропатология и психопатология 

детского возраста» является формирование системы знаний о 

строении и принципе функционирования нервной системы; о 

структуре  дефекта, его локализации, многообразии и степени 

выраженности патологических проявлений. Ознакомление 

студентов с происхождением, распространенностью, 

систематикой, динамикой и элементами терапии расстройств 

психики. Показать связь возникающих психических расстройств 

с социальными и психологическими факторами. Воспитать у 

учащихся стремление организовывать психокоррекционно-

педагогическую и социальную помощь. Подчеркнуть важность 

профилактики в возникновении нервно-психических 

расстройств и патологических состояний.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК – 3).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе в  __4____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Общая неврология. Клиническая неврология. Неврологические 

основы патологии речи. Частная неврология. Введение в 

психопатологию детского возраста. Нарушение чувственного 

познания. Мышление и его нарушения. Память и интеллект, их 

особенности и нарушения в детском возрасте. Определение и 

общая характеристика эмоций, их нарушения. Нарушения воли 

и внимания у детей. Синдром двигательной расторможенности с 

дефицитом активного внимания. Сознание. Понятие о 

бессознательном. Темперамент, характер, личность. 

Психопатии, клинические формы, Особенности алкоголизма у 

детей и подростков. Особенности неврозов у детей. Эпилепсия: 

общая характеристика, этиология и патогенез, классификация и 

клинические проявления, изменения личности и психозы при 

эпилепсии у детей и подростков. Шизофрения. Особенности 

шизофрении у детей и подростков. Ранний детский аутизм. 

 

 



«Нормативно-правовое обеспечение специального образования»  
Б1.Б.11 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Нормативно-правовое 

обеспечение специального образования» является формирование 

профессиональных компетенций в вопросах нормативно-

правового обеспечения специального образования на основе 

раскрытия сущности международных, федеральных и 

региональных нормативно-правовых актов, направленных на 

защиту прав детей на образование, укрепление гражданской 

позиции и мировоззренческих установок.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью использовать базовые экономические и 

правовые знания в  социальной и профессиональной сферах  

(ОК – 4).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2__ курсах в __4__ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Международное законодательство в области закрепления права 

детей с ограниченными возможностями здоровья на получение 

образования. Отечественная нормативно-правовая 

документация, регулирующая организацию инклюзивных 

процессов в образовательных организациях. Региональные 

правовые документы, закрепляющие права и свободы лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  



 «Основы математической обработки информации»  
Б1.Б.12 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы математической 

обработки информации» является формирование системы 

знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки 

информации как базы для развития универсальных компетенций 

и основы для развития профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии 

(ОПК – 5).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе в  __1__ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Понятия математической модели и математического 

моделирования. Использование математического языка для 

записи и обработки информации. Комбинаторные методы 

обработки информации. Основные понятия теории 

вероятностей. Основы математической статистики. Вариативная 

часть по специфике профиля. 



«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»  
Б1.Б.13 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» является получение теоретических и 

практических знаний и навыков в области медицинских 

знаний и здорового образа жизни для практического 

использования при работе в учреждениях образования; 

ознакомление студентов с основами здорового образа жизни, 

способствующего сохранению, укреплению здоровья, 

здоровьесберегающими технологиями в образовательном 

пространстве и наиболее часто встречающимися неотложными 

состояниями, привить практические навыки оказания 

доврачебной помощи будущим педагогам. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК – 9).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе в  __1____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Проблемы здоровья детей. Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии. Понятия о неотложных 

состояниях и первой помощи при них. Реанимация. 

Характерист. травматизма, первая помощь при травмах и меры 

профилактики травматизма. Биологические и социальные 

аспекты ЗОЖ. Роль школы и семьи в сохранении здоровья 

детей. 



 «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности»  
Б1.Б.14 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы нейрофизиологии и 

высшей нервной деятельности» является изучение 

физиологических основ высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем человека. 

Задачи курса: 

1.Приобретение студентами знаний и представлений о развитии 

нервной системы и ее роли, обеспечивающей нормальное 

развитие различных сторон жизнедеятельности ребенка в разные 

возрастные периоды. 

2.Ознакомление студентов с основными физиологическими 

механизмами функционирования центральной нервной 

системы (ЦНС). 

3.Изучение общих закономерностей функционирования и 

распространения возбуждения в ЦНС детей и подростков. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК – 3).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3___ курсе в  __5__ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Введение. Общая нейрофизиология. Частная нейрофизиология. 

Высшая нервная  деятельность человека. 

  



«Основы специальной педагогики и психологии» 
 Б1.Б.15 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы специальной дошкольной 

педагогики и психологии» является овладение студентами 

системой основных знаний, умений, навыков в области 

специальной психологии и коррекционной педагогики. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе  

лиц с ОВЗ (ОПК-4). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе в  __1____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Основы специальной педагогики и психологии как 

самостоятельная отрасль психологической науки. Теоретическая 

и экспериментальная база становления специальной педагогики 

и психологии. Закономерности аномального развития ребенка. 

Вариант дизонтогенеза недоразвитие, поврежденное развитие, 

задержанное развитие, искаженное развитие, дисгармоническое 

развитие, дефицитарное развитие. Политика государства в 

области защиты детей с отклонениями в развитии. Система 

специализированной помощи. 



 «Педагогика»  
Б1.Б.16 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Педагогика» является 

сформировать систематизированные знания о закономерностях 

и содержании образовательного процесса, требованиях к его 

организации в различных учреждениях системы образования, 

представление о сущности педагогической деятельности, 

особенностях педагогической профессии и современных 

требованиях педагога.  
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК – 1); 

– способностью к самообразованию и социально-

профессиональной мобильности (ОК-7); 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1,2___ курсах в  __1-3____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_9__ зачётных единиц __324__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Общие основы педагогики. История педагогики и образования 

Педагогические технологии. Управление образовательными 

системами Нормативно–правовое обеспечение образования. 



«Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов»  
Б1.Б.17 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Правоведение с основами 

семейного права и прав инвалидов» является изучения основных 

отраслей Российской правовой системы, для формирования у 

обучающихся правовой грамотности: знание основ 

законодательства по теории государства и права, 

конституционному строю РФ, основ конкретных правовых 

дисциплин – Гражданского, Семейного, Трудового, 

Экологического права, правовых органов этих дисциплин в 

будущее профессиональной деятельности.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью использовать базовые экономические и 

правовые знания в  социальной и профессиональной сферах  

(ОК – 4).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе во __2____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Теория государства. Происхождение и понятие государства. 

Функции государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Государственный аппарат. 

Определение правового государства и его отличительные черты. 

Государство и гражданское общество. Признаки гражданского 

общества. Структура гражданского общества. Теория права. 

Общие признаки социальных   норм. Специфические признаки 

права. Структура права. Норма права. Конституционное право. 

Особенности Конституции РФ. Основы конституционного строя 

РФПонятие административного права. Понятие о 

государственной службе. Правовые акты в сфере управления, их 

виды. Административные правонарушения. Понятие 

гражданского права. Виды юридических лиц и их 

характеристика. Объекты гражданских прав. Трудовое право как 

отрасль права. Трудовые коллективы и их полномочия. 

Профсоюзы: понятие и основные права. Понятие брака и семьи. 

Условия действительности брака. Порядок расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Уголовное право и сфера его 

распространения. Понятие преступления и его признаки. Состав 

преступления. Понятие инвалидности. Правовое и социальное 

значение установления инвалидности. Медико-социальная 

экспертиза. Принципы и основные нормативные акты, 

регулирующие организацию государственной службы МСЭ. 

Система учреждений, осуществляющих медико-социальную 

реабилитацию.  Понятие мер социальной защиты и социальной 

поддержки инвалидов, их соотношение. Основные направления 

социальной защиты инвалидов по законодательству Российской 

Федерации и Республики Башкортостан (пенсионное 

обеспечение, ежемесячные денежные выплаты, набор 



социальных услуг, обеспечение техническими 

средствами  реабилитации и протезно-ортопедическими 

изделиями, иные меры социальной поддержки инвалидов). 

Использование программно-целевого подхода. Деятельность 

общероссийских общественных организаций инвалидов. 

Юридическая ответственность за нарушения прав инвалидов. 



«Психология»  
Б1.Б.18 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология» является 

формирование знаний, умений и владений в области общей и 

истории психологии, возрастной, педагогической и социальной 

психологии. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- способностью к социальному взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с 

соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

 – способностью к самообразованию и социально-

профессиональной мобильности (ОК-7); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе в __1,2____ 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_7__ зачётных единиц __252__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Общая психология. История психологии.  

2. Возрастная психология. 

3. Педагогическая психология. Социальная психология. 



«Русский язык с основами языкознания»  
Б1.Б.19 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Русский язык с основами 

языкознания» является приобретение студентами 

систематических теоретических знаний и прочных умений и 

навыков в области языкознания, способствующих выполнению 

основных видов профессиональной деятельности педагога-

дефектолога. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК – 

2); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языке для решения задач 

профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК – 5).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе в  __3_ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Введение. Русский язык как предмет изучения. Основы 

языкознания. Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Морфемика, словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Пунктуация. 



 «Социология»  
Б1.Б.20 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социология» является 

систематическое изложение теоретических основ, 

закономерностей и принципов функционирования 

социологической науки, направленное на формирование у 

студентов целостного представления об основных процессов 

социального развития современного общества. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК – 1); 

– способностью к социальному взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с 

соблюдением этических и социальных норм (ОК – 6).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3___ курсе в  __6____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Объект, предмет и методы социологии. Основные этапы 

развития социологической мысли. Общество как 

социокультурная система. Социальные изменения и социальное 

развитие. Социальная структура общества. Социально-

этнические общности и отношения. Социальное взаимодействие 

и социальные отношения. Общественное мнение как институт 

гражданского общества. Социология семьи. Социология 

культуры. Социология образования. Социология личности. 

Социальный  контроль и социальные отклонения. Социальные 

институты и социальные организации. Мировая система и 

процессы глобализации. Место России  в мировом сообществе. 

Методология и методы социологического исследования. 

  



 «Физическая культура»  
Б1.Б.21 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Основные задачи дисциплины:  

 понимание социальной значимости физической культуры и 

ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК – 8).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе в  __3____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Теоретический, формирующий мировоззренческую систему 

научно-практических знаний и отношение к физической 

культуре. Содержание теоретического раздела программы 

предполагает овладение студентами знаний по основам теории и 

методики физического воспитания. Теоретические знания 

сообщаются в форме лекций, систематических бесед на 



практических занятиях, а так же путем самостоятельного 

изучения студентами учебной и специальной литературы.                                                      

2. Практический, состоящий из двух подразделов: а) методико-

практического, обеспечивающего операциональное овладение 

методами и способами физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения учебных, профессиональных и жизненных 

целей личности; б) учебно-тренировочного, содействующего 

приобретению опыта практической деятельности, развитию 

самодеятельности в физической культуре и спорте в целях 

достижения физического совершенства, повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, направленному 

формированию качеств и свойств личности. Средства ППФП, 

подобранные в соответствии с задачами ППФП будущих 

специалистов, включают специально направленные физические 

упражнения, естественные факторы природы, гигиенические 

факторы. 

3. Контрольный, определяющий дифференцированный и 

объективный учет процесса и результатов учебной деятельности 

студентов. Программой предусмотрена сдача студентами 

зачетов. Зачет проводится в виде собеседования преподавателя с 

каждым студентом. К зачету допускаются студенты, полностью 

выполнившие практический раздел учебной программы. 

 



«Философия» 
 Б1.Б.22 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Философия» является 

формирование культуры мышления у студентов, способности к 

обобщению, анализу, постановке целей, определение 

методологии их достижения, ориентирование обучающихся  на 

качественное овладение профессионально-значимыми знаниями, 

умениями с учетом требований современного рынка труда. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК – 1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе в  __1____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Роль философии в жизни человека и общества. Генезис 

философии. Древневосточная и античная философии. 

Философия Средних веков, Возрождения и Нового времени. 

Философия  XIX-XX вв. Отечественная философия Бытие. 

Философские проблемы сознания. Познание. Научное познание. 

Философия науки и техники. Человек.  Личность и ее ценности  

Общество. Философия истории. Будущее человечества. 

 



«Экономика образования»  
Б1.Б.23 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика образования» является 

обеспечение необходимой подготовки студентов в области 

экономической теории, формирование базового уровня 

экономической грамотности, необходимой для ориентации и 

социальной адаптации к происходящим изменениям в жизни 

российского общества, прививание культуры экономического 

мышления. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью использовать базовые экономические и 

правовые знания в  социальной и профессиональной сферах  

(ОК – 4).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсах во  __2____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Предмет и методы экономической теории. Экономические 

системы. Собственность как экономическая категория. 

Основные этапы развития экономической теории. Теория спроса 

и предложения. Теория потребительского поведения. Издержки 

производства и доходы фирмы. Деятельность фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Факторы 

производства. Система национальных счетов и ее показатели. 

Макроэкономическая нестабильность и экономический рост. 

Рынок ценных бумаг и фондовая биржа. Денежно-кредитная и 

финансовая система государства. Государственное 

регулирование экономики. Доходы населения и социальная 

политика государства. Международные экономические 

отношения. 

 

  



«Ведение в специальность»  
Б1.В.1.01 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Введение в специальность» 

является освоение студентами первичных знаний и 

представлений о теоретико-методологических основах 

исторически сложившейся практики обучения и воспитания лиц 

с особыми образовательными потребностями. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью к самообразованию и социально-

профессиональной мобильности (ОК-7); 

– готовностью сознавать социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1).  
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе в __1__ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретико-методологические положения 

отечественной дефектологической науки как основа 

специального образования в России. 

Раздел 2. Особенности психофизического развития лиц с 

различными вариантами дизонтогенеза как фактор 

необходимости организации коррекционно-развивающей среды. 

Раздел 3. Исторические аспекты становления системы 

специализированной помощи людям с проблемами в развитии в 

России. 

Раздел 4. Цели и задачи специальной педагогической помощи в 

образовании как наследие достижений дефектологии. 

Раздел 5. Специфика исторически сложившегося содержания 

специального образования. Организационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса лиц с особыми 

образовательными потребностями. Технические средства 

обучения. 



 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с комплексными 

нарушениями»  
Б1.В.1.02 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с комплексными нарушениями» является 

формирование основных понятий, знаний и умений в области 

воспитания и обучения детей с комплексными нарушениями 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3___ курсе в  __6____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Раннее развитие ребенка; выявление симптомов 

неблагополучного развития; дифференциальная диагностика; 

преемственность между дошкольной и начальной ступенями 

образования; интегрированное обучение детей с особыми 

образовательными потребностями; помощь учителям 

общеобразовательных школ в воспитании и обучении детей с 

нарушениями развития. 

 

  



«Воспитание и обучение детей с задержкой психического развития»  
Б1.В.1.03 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Воспитание и обучение детей с 

задержкой психического развития» является 

формирование основных понятий, знаний и умений в 

области воспитания и обучения детей с задержкой 

психического развития. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  

осуществлению  коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);   

- готовностью к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ (ПК-3). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе (ах) в  

__7____ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _4__ зачётных единиц __144__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Психологические особенности детей с задержкой 

психического развития.  

2.Воспитание и обучение детей с задержкой психического 

развития. 

3. Диагностическая и коррекционная работа детей с 

задержкой психического развития 

 



 «Воспитание и обучение детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата»  
Б1.В.1.04 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области особенностей развития, воспитания и обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического 

и технического обеспечения,  осуществлению  коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);   

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе в  __4__ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Организация коррекционно-педагогической и медицинской 

помощи детям с нарушениями ОДА. Особенности содержания и 

организации помощи детям младенческого и раннего возраста с 

нарушениями ОДА. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями ОДА. Задачи и средства физического воспитания 

детей с ДЦП. Пути активизации познавательной деятельности и 

обогащения представлений об окружающем у детей с 

нарушениями ОДА. Развитие эмоционально-волевой сферы, 

коррекция личностных установок, совершенствование 

межличностных процессов у детей с нарушениями ОДА. 

Развитие игровой деятельности у детей с нарушениями ОДА. 

Создание предпосылок и содержание коррекционной работы по 

формированию продуктивных видов детской деятельности. 

Содержание работы по преодолению речевых нарушений у 

детей с нарушениями ОДА. Формирование предпосылок 

учебной деятельности у детей с нарушениями ОДА. 

Психокоррекционная помощь семьям, воспитывающим ребенка 

с нарушениями ОДА. 

 



 «Воспитание и обучение детей с расстройством эмоционально-волевой 

сферы и поведения» 
Б1.В.1.05 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Воспитание и обучение детей с 

расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения» 

является овладение будущими специалистами – дошкольными 

дефектологами основами коррекционно – педагогической 

помощи детям, имеющим нарушения эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического 

и технического обеспечения,  осуществлению  коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);   

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3___ курсе в  __6____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_6__ зачётных единиц __216__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Раздел 2. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения 

в дошкольном возрасте. 

Раздел 3. Психолого-педагогическое изучение детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сфер. 

Раздел 4. Технологии коррекционной работы по преодолению 

нарушений эмоционально-волевой сферы ы и поведения. 

 



«Дошкольная логопедия и логопсихология»  
Б1.В.1.06 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Дошкольная логопедия и 

логопсихология» является раскрыть научно-теоретические 

основы построения процесса воспитания и обучения 

дошкольников с нарушениями речи. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3);  

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2,3___ курсах в  __3-5____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_9__ зачётных единиц __324__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

При нормальном речевом развитии становление речи и 

формирование коммуникативного поведения тесно 

взаимосвязаны. Так, у здорового ребенка уже в конце первого 

года жизни имеет место избирательное отношение к 

окружающим, общение со взрослым при помощи 

звукосочетаний и отдельных лепетных слов, подчинение 

некоторым словесным инструкциям, обращение внимания на 

лицо говорящего, радость при общении со знакомыми и 

близкими для него людьми. Коммуникативное поведение с 

самого начала своего формирования является интегративным 

процессом. Поэтому у детей с самыми различными 

отклонениями в развитии этот процесс может нарушаться. 

Малыши с подобными проблемами с первых лет жизни 

нуждаются в специальной коррекционной работе. Данная 

дисциплина является необходимым звеном подготовки будущих 

дефектологов к работе с детьми с речевыми нарушениями. 

 



«Дошкольная олигофренопедагогика»  
Б1.В.1.07 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Дошкольная 

олигофренопедагогика» является раскрыть научно-

теоретические основы построения процесса воспитания и 

обучения умственно отсталых дошкольников, сформировать у 

студентов навыки анализа передового педагогического опыта, 

уметь работать со специально литературой, вооружить будущих 

дефектологов методами научно-исследовательской работы и 

способами их применения в практике. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения, осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2__ курсе в __3__ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_4__ зачётных единиц __144__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

В содержание курса включены вопросы, отражающие общие 

проблемы олигофренопедагогики, этапы её развития в нашей 

стране, анализируется роль Л.С. Выготского в формировании и 

развитии олигофренопедагогики. 

Логика построения курса заключается в том, чтобы сначала 

охарактеризовать олигофренопедагогику как науку: определить 

предмет, объект, цель, задачи, принципы и методы этой науки, 

связь ее с другими науками; затем раскрываются, в целом, 

особенности психического развития умственно отсталого 

ребёнка, рассматриваются особенности системы 

целенаправленной коррекционно-педагогической работы в 

учреждениях для умственно отсталых: представлена 

организация коррекционно-педагогического процесса, а также 

направления формирования всех видов деятельности, 

определены качества личности, которые следует воспитывать у 

детей с целью формирования психологической готовности к 

школьному обучению и их дальнейшей социализацией. 

Понимание механизмов различных нарушений психического 

развития при умственной отсталости даёт возможность 

студентам осознанно подходить к моделированию 

коррекционно-педагогического процесса, учитывая особенности 



возраста и структуру нарушения в каждом конкретном случае, 

реализуя тем самым принцип личностно ориентированного 

обучения. 



 «Дошкольная олигофренопсихология»  
Б1.В.1.08 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Дошкольная 

олигофренопсихология» является раскрытие научно-

теоретических основ построения процесса воспитания и 

обучения умственно отсталых дошкольников, сформировать у 

студентов навыки анализа передового педагогического опыта, 

уметь работать со специально литературой, вооружить будущих 

дефектологов методами научно-исследовательской работы и 

способами их применения в практике. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического 

и технического обеспечения, осуществлению  коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе в  __3____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

В содержание курса включены вопросы, отражающие общие 

проблемы олигофренопедагогики, этапы её развития в нашей 

стране, анализируется роль Л.С. Выготского в формировании и 

развитии олигофренопедагогики. 

Логика построения курса заключается в том, чтобы сначала 

охарактеризовать олигофренопедагогику как науку: определить 

предмет, объект, цель, задачи, принципы и методы этой науки, 

связь ее с другими науками; затем раскрываются, в целом, 

особенности психического развития умственно отсталого 

ребёнка, рассматриваются особенности системы 

целенаправленной коррекционно-педагогической работы в 

учреждениях для умственно отсталых: представлена 

организация коррекционно-педагогического процесса, а также 

направления формирования всех видов деятельности, 

определены качества личности, которые следует воспитывать у 

детей с целью формирования психологической готовности к 

школьному обучению и их дальнейшей социализацией. 

Понимание механизмов различных нарушений психического 

развития при умственной отсталости даёт возможность 

студентам осознанно подходить к моделированию 



коррекционно-педагогического процесса, учитывая особенности 

возраста и структуру нарушения в каждом конкретном случае, 

реализуя тем самым принцип личностно ориентированного 

обучения. 

 



«Дошкольная сурдопедагогика»  
Б1.В.1.07 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Дошкольная сурдопедагогика» 

является содействие знакомству будущих педагогов-

дефектологов с содержанием и организацией воспитания и 

обучения детей с нарушениями слуха. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического 

и технического обеспечения, осуществлению  коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2__ курсе в  __3__ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Курс "Дошкольная сурдопедагогика" - составная часть цикла 

дисциплин по подготовке студентов в рамках специального 

(дефектологического) образования и представляет собой 

дисциплину вариативной части цикла профессиональных 

дисциплин. Программа строится проблемно-методически на 

основе междисциплинарных и внутридисциплинарных связях. 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в рамках 

дисциплин: "Введение в специальность", "Общая психология", 

"Возрастная и педагогическая психология", "Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями". 

 

 

 

  



«Дошкольная сурдопсихология»  
Б1.В.1.10 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Дошкольная сурдопсихология» 

является формирование у студентов способности 

организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование детей предшкольного возраста с нарушениями 

слуха с целью уточнения структуры нарушения для выбора 

индивидуальной образовательной программы. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения, осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3__ курсе во _6_ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Роль слуха в жизни человека. Предмет, задачи и методы 

сурдопсихологии. 

2. Среда и условия психического развития ребенка с 

нарушенным слухом. 

3. Психолого-педагогическая классификация детей с 

нарушениями слуха. 

4. Развитие детей с нарушениями слуха младенческого возраста. 

5. Развитие детей с нарушениями слуха раннего возраста. 

6. Особенности психического развития дошкольников с 

нарушениями слуха. 

7.  Условия овладения речью у глухих и слабослышащих детей.  

8. Своеобразие предметной, игровой, изобразительной 

деятельности. 

9.  Особенности личностного развития дошкольников с 

нарушениями слуха.  

10. Психологическая готовность детей с нарушениями слуха к 

обучению в школе.  

11. Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями 

слуха раннего и дошкольного возраста. 

 



 «Дошкольная тифлопедагогика»  
Б1.В.1.09 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Дошкольная тифлопедагогика» 

является формирование системных знаний о закономерностях и 

особенностях развития детей с нарушениями зрения, 

особенностям воспитания и содержания коррекционной 

деятельности в образовательном и воспитательном процессах. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического 

и технического обеспечения, осуществлению  коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе в  __8____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_4__ зачётных единиц __144__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Становление и развитие тифлопедагогики в России и за 

рубежом. 

2. Теоретические основы тифлопедагогики 

3. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями зрения 

4. Теория и практика обучения и воспитания детей с 

нарушениями зрения 

5. Технические и аппаратные средства в диагностике 

компенсации нарушений зрения. 

6. Интегрированное обучение детей с нарушениями зрения 

 

 



 «Дошкольная тифлопсихология»  
Б1.В.1. 12 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Дошкольная тифлопсихология» 

является формирование системных знаний о закономерностях и 

особенностях психического развития детей с нарушениями 

зрения, обучение основным методам дифференциальной 

диагностики, особенностям воспитания и содержания 

психокоррекционной деятельности в образовательном и 

воспитательном процессах 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического 

и технического обеспечения, осуществлению  коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3___ курсе в  __5____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Общие вопросы и проблемы тифлопсихологии 

2. Психические процессы при нарушениях зрения 

3. Возрастные особенности психического и психофизического 

развития детей с нарушениями зрения 

4. Формирование сенсорной системы при нарушениях зрения 

5. Личность и особенности ее развития при нарушениях 

зрения 

6. Психологическая готовность детей с нарушениями зрения к 

обучению в школе 

 

 

  



«Методика изобразительной деятельности, конструированию и ручному 

труду детей с ОВЗ»  
Б1.В.1.13 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методика изобразительной 

деятельности, конструированию и ручному труду детей с ОВЗ» 

является формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области методики обучения продуктивным 

видам деятельности: изобразительной, конструктивной, 

трудовой. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического 

и технического обеспечения,  осуществлению  коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);   

способностью к организации, совершенствованию  и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности  (ПК-

4). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе в  __7____ 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_4__ зачётных единиц __144__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Изобразительная деятельность как фактор развития и коррекции 

личности ребёнка дошкольного возраста с ОВЗ. Методика 

обучения лепке. Методика обучения аппликации. Методика 

обучения рисованию. Организация обучения изобразительной 

деятельности детей с ОВЗ. Конструирование как вид 

продуктивной деятельности дошкольников. Виды 

конструирования. Организация конструктивной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении комбинированного 

вида. Особенности обучения дошкольников с ОВЗ 

изобразительной, конструктивной деятельности. Организация 

творческой деятельности детей с ОВЗ в процессе обучения 

продуктивным видам деятельности. 

 

 



«Методика развития зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки у детей с нарушениями зрения»  
Б1.В.1.13 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методика развития зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки у детей с 

нарушениями зрения» является изучение теоретических основ 

проблемы  восприятия детьми с нарушением зрения и 

особенностей пространственной ориентации детей с 

нарушениями зрения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического 

и технического обеспечения,  осуществлению  коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);   

способностью к организации, совершенствованию  и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности  (ПК-

4). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4__ курсе в __8__ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Теоретические основы проблемы пространственной 

ориентации и восприятия пространства 

2. Сущность. Функции и задачи пространственной ориентации 

3. Содержание педагогической работы по развитию 

пространственной ориентировки детей с нарушениями зрения 

4. Основные понятия о восприятии 

5. Особенности развития зрительного восприятия 

6. Организация работы по развитию зрительного восприятия 

7. Коррекционно-компенсаторная работа по развитию 

зрительного восприятия 

 



«Методика развития речи и ознакомления с окружающим миром детей с 

ОВЗ»  
Б1.В.1.15 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методика развития речи и 

ознакомления с окружающим миром детей с ОВЗ» является 

профессиональная подготовка педагогов - дефектологов для 

работы с детьми с отклонениями в развитии в области методики 

речевого воспитания дошкольников на основе ознакомления с 

окружающим миром. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического 

и технического обеспечения,  осуществлению  коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);   

способностью к организации, совершенствованию  и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности  (ПК-

4). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3_ курсе в _5__ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_6__ зачётных единиц __216__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Методика ознакомления с окружающим миром в специальном 

дошкольном учреждении. 

Формирование представлений о предметном и социальном мире. 

Формирование представлений о предметном и социальном мире 

как одна из задач ознакомления с окружающим миром. Задачи и 

содержание ознакомления детей с окружающим предметным и 

социальным миром в разных возрастных группах. Значение 

сенсорного воспитания в расширении опыта ориентировки детей 

в окружающем. Использование наглядных моделей для 

обеспечения полных и устойчивых представлений. Развитие 

представлений о себе, сверстниках, окружающих людях.. Связь 

с другими направлениями работы обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Теоретические основы методики развития речи детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. Предмет методики развития речи и задачи курса. 

Закономерности и особенности овладения детьми навыками 

речевого общения и родной речью в норме и в условиях 

отклонений в психофизическом развитии. Принципы 



коррекционно-педагогической деятельности. 

Общепедагогические принципы. Принципы коррекционной 

направленности речевой работы.  

3. Задачи и содержание работы по развитию речи в специальном 

дошкольном учреждении. Цель и задачи развития речи детей. 

Специальные задачи развития речи. Особенности реализации 

каждой из частных задач в работе с дошкольниками, имеющими 

сенсорные, интеллектуальные, речевые, двигательные, 

эмоциональные нарушения. Содержание работы по развитию 

речи детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы построения программы, отбора и реализации 

учебного материала. Особенности организации работы по 

развитию речи в разных возрастных группах. Анализ программ 

обучения детей разного возраста с отклонениями в развитии. 

Тематика занятий. Рекомендации по речевому поведению 

учителя-дефектолога и воспитателя группы. 

4. Методика работы по обогащению лексики детей и 

обеспечения активного использования новых слов в общении. 

Формирование грамматического строя речи. Понятие словарной 

работы и ее значение в развитии, воспитании и обучении 

ребенка. Освоение ребенком предметной отнесенности слов и их 

смыслового содержании. Особенности развития словарного 

состава речи у детей с психо-физическими отклонениями. 

Методика работы по обогащению лексики детей и обеспечению 

активного использования новых слов в общении. Особенности 

овладения детьми синтаксической стороной речи, 

закономерности освоения морфологического строя речи, 

системы словообразования и словоизменения. 

5. Формирование связной речи. Понятие связной речи и ее 

значение для психического и социального развития ребенка. 

Функции и основные формы связной речи. Особенности 

развития связной речи в дошкольном детстве. Формирование 

диалогической речи у детей. Методы и приемы развития 

речевой активности и потребности в общении с окружающими у 

детей с нарушениями в развитии. Методика обучения детей 

рассказыванию: задачи и приемы обучения. Обучение детей 

разным видам рассказывания. 

6. Особенности организации работы по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи в специальном 

дошкольном учреждении Основные задачи занятий по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию устной речи в 

специальном дошкольном учреждении, их место и роль. 

Тематика занятий (природоведческая, обществоведческая, 

бытовая). Разделы программы, формирование лексико-

грамматических умений и связной речи на тематическом 

материале. 

 



«Методика развития слухового восприятия и обучение произношению 

детей с нарушениями слуха»  
Б1.В.1.16 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методика развития слухового 

восприятия и обучение произношению детей с нарушениями 

слуха» является знакомство студентов с особенностями развития 

восприятия и воспроизведения устной речи как средства 

общения и мышления ребенка с нарушенным слухом. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического 

и технического обеспечения,  осуществлению  коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);   

способностью к организации, совершенствованию  и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности  (ПК-

4). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3,4_ курсах в  __6,7__ 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_6__ зачётных единиц __216__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Методика развития слухового восприятия, ее предмет, 

задачи и значение. 

Тема 2.Методы исследования слуховой функции у детей с 

нарушениями слуха. 

Тема 3. Классификация и характеристика нарушений слуха. 

Тема 4. Предмет и задачи обучения произношению. 

 



«Общеметодические аспекты обучения в специальных дошкольных 

образовательных учреждениях» 

Б1.В.1.17 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Общеметодические аспекты 

обучения в специальных дошкольных образовательных 

учреждениях» является формирование представлений о 

системе специального образования за рубежом, об 

основных проблемах и тенденциях развития специального 

образования в современном мире, навыков 

сопоставительного анализа основных концепций 

отечественного и зарубежного специального образования. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– 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-2). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3___ курсе (ах) в  

__5____ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _6__ зачётных единиц __216__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Организация коррекционно-образовательной работы в 

специальном дошкольном учреждении для детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями интеллекта. 

Содержание и методы коррекционно-педагогической 

работы с детьми раннего возраста с нарушениями 

интеллектуального развития. Задачи дошкольного 

воспитания умственно отсталых детей. Программа 

воспитания и обучения умственно отсталых детей в 

специальных дошкольных учреждениях. Организация, 

содержание и методы коррекционно-педагогической 

работы. Технологии коррекционно-педагогической работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. Предмет, 

задачи и методы изучения, обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Психолого-

педагогическая характеристика учащихся специальных 

(коррекционных) школ. Система помощи детям с ОВЗ в 

РФ. Сущность процесса обучения в специальной 

(коррекционной) школе. 

 



«Основы дошкольной педагогики»  
Б1.В.1.18 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы дошкольной педагогики»  

является формирование системных представлений о 

дошкольной педагогике как науке; ее актуальных проблемах и 

способах их решения в теории и практике дошкольного 

образования. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– готовностью сознавать социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК – 1); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

семей  лиц с ОВЗ  и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК – 7).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсах в  __3,4____ 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_6__ зачётных единиц __216__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Теоретические основы дошкольной педагогики: Дошкольная 

педагогика как наука. Становление и развитие дошкольной 

педагогики как науки. Субъекты дошкольной педагогики как 

науки: Дошкольное детство как социокультурный и 

педагогический феномен. Психологический портрет 

дошкольного детства. Личность педагога в контексте истории 

дошкольной педагогики. Взаимодействие детей и взрослых в 

процессе развития, воспитания и обучения. Дошкольное 

образование как система: Дошкольное образование как 

структурный компонент образовательной системы России. 

Раннее образование детей за рубежом. Понятие управления 

ДОУ: общая характеристика. Инновационные формы 

дошкольного образования. Сетевое партнерство детского сада. 

Образовательный процесс в ДОО как самоорганизующаяся 

система: Основы образовательного процесса в ДОО. Субъекты 

образовательного процесса. Воспитание детей в 

образовательном процессе ДОО. Обучение детей в 

образовательном процессе ДОО. Использование интерактивных 

технологий в ходе субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса. Формирование 

культуры наставничества в детском саду. Теоретические и 

программно-методические основы развития, воспитания и 

обучения дошкольников и деятельность ДОО: Современные 

концепции дошкольного воспитания и образования: мировые 

педагогические концепции и современные отечественные 

концепции дошкольного воспитания и образования. 

Современные программы воспитания и обучения детей в 

детском саду. Особенности семейного воспитания детей 

дошкольного возраста. Ребенок на пороге школы. 



 «Психология детей с расстройством эмоционально-волевой сферы и 

поведения» 

Б1.В.1.19 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Психология детей с расстройством 

эмоционально-волевой сферы и поведения» является 

формирование основных понятий, знаний и умений в 

области психологии детей с расстройством эмоционально-

волевой сферы и поведения. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  

осуществлению  коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе во  __2_ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _3__ зачётных единиц __108__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Психологические особенности детей с расстройством 

эмоционально-волевой сферы и поведения.  

2.Воспитание и обучение детей с расстройством 

эмоционально-волевой сферы и поведения.  

3. Диагностическая и коррекционная работа детей с 

расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения 

 



«Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи» 
 Б1.Б.20 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика детей с нарушениями речи» является овладение 

обучающимися методологией и технологией психолого-

педагогической диагностики детей с нарушениями речи, 

формирование умений и навыков анализа, интерпретации 

диагностических данных, формулирования логопедического 

заключения, готовности к осуществлению консультативно-

диагностической деятельности педагога-дефектолога. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития (ПК-5);  

- способностью осуществлять мониторинг достижения 

планируемых результатов образовательно-коррекционной 

работы (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2_ курсе в  __3,4_ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_6__ зачётных единиц __216__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Методология психолого-педагогической диагностики детей и 

взрослых с речевыми нарушениями: цель, задачи, принципы, 

методы. Основные этапы логопедической диагностики. 

Психодиагностические модели изучения детей и взрослых с 

нарушениями речи. Технологии обследования речи, 

коммуникативной деятельности детей с разными формами 

речевой патологии. Анализ и интерпретация диагностических 

данных. Алгоритм формулировки логопедического заключения. 

Организация и содержание диагностической деятельности 

учителя-логопеда учреждений образования. Специфика 

логопедической диагностики в формате ПМПК. 

 

 



 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» 
 Б1.В.1.21 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

является формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области методологии и технологии 

психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ; представлений об 

индивидуальной траектории развития дошкольника; 

технологий индивидуального сопровождения детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– готовностью к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ 

(ОПК-4); 

– готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению семей  лиц с ОВЗ  и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе в  __7____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _3__ зачётных единиц __108__ академических 

часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Современные подходы к категории психолого-

педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. Принципы и вариативные формы 

психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста с ОВЗ. Направления и содержание психолого-

педагогического сопровождения разных категорий детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. Психолого-педагогическое 

сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ на 

этапах адаптации к дошкольной образовательно 

организации, предшкольной подготовки, в инклюзивной 

группе. Взаимодействие с родителями детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. Психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

 

  



«Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ»  
Б1.Б.22 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика детей с ОВЗ» является формирование необходимых 

профессиональных компетенций у студентов на основе 

обучения новых технологий и методик психолого-

педагогической диагностики дошкольников с ОВЗ. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития (ПК – 5); 

– способностью осуществлять мониторинг достижения 

планируемых результатов образовательно-коррекционной 

работы (ПК – 6).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе в  __7____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_3__ зачётных единиц __108__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Общая характеристика научно-категориального аппарата 

психолого-педагогической диагностики детей дошкольного 

возраста. Классификация современных методов 

психодиагностики. Теоретико-методологические положения 

диагностики отклоняющегося развития. Диагностика развития 

младенцев и детей раннего возраста с ОВЗ. Особенности 

диагностики детей дошкольного возраста с ОВЗ. Диагностика 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Диагностика 

готовности к обучению в школе детей с ОВЗ. 

 

 



 «Организация работы дефектолога в учреждениях здравоохранения» 
Б1.В.1.ДВ.01.01 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Организация работы дефектолога 

в учреждениях здравоохранения» является формирование у 

студентов представлений о содержательной части 

профессиональной деятельности дефектолога в системе 

здравоохранения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– 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 – 2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1__ курсе в  __1__ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Нормативно-правовые документы дефектолога в 

системе здравоохранения. 

Модуль 2. Направления деятельности дефектолога в 

учреждениях здравоохранения. 

Модуль 3. Организация условий для работы дефектолога в 

учреждениях здравоохранения. 

 

 

 



«Работа дефектолога в учреждениях для детей с ОВЗ»  
Б1.В.1.ДВ.01.02 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Работа дефектолога в 

учреждениях для детей с ОВЗ» является формирование у 

студентов представлений о профессиональной деятельности 

дефектолога, как специалиста работающего с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– 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 – 2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1__ курсе в  __1__ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Нормативно-правовые документы дефектолога. 

Раздел 2. Направления деятельности дефектолога  детьми с ОВЗ. 

Раздел 3. Организация условий для работы дефектолога с 

детьми с ОВЗ. 

 

 



«Анализ и интерпретация результатов научно-исследовательской 

деятельности педагога-дефектолога» 

Б1.В.1.ДВ.02.01 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Организация и анализ 

образовательно-коррекционной деятельности педагога-

дефектолога» является формирование у студентов 

профессиональные компетенций в области обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; знакомство с 

нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность учителя-дефектолога в системе образования; 

обобщение знаний о современных технологиях 

диагностической и коррекционно-развивающей работы в 

образовательных учреждениях разного вида. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, анализу результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5);  

- способностью осуществлять мониторинг достижения 

планируемых результатов образовательно-коррекционной 

работы (ПК-6);  

- способностью к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8);  

- способностью использовать методы психолого-

педагогического исследования, основы математической 

обработки информации; формулировать выводы, 

представлять результаты исследования (ПК-9). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе в __7_ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _5__ зачётных единиц __180__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Профессиональная деятельность педагога-дефектолога в 

системе специального образования. Нормативно-правовые 

основы организации и проведения коррекционно-

развивающего обучения детей с ОВЗ. Особенности 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. Диагностика в работе 

учителя-дефектолога. Коррекционная работа с 

различными категориями детей с отклонениями в 

развитии. 

 



 «Методология и методы педагогических исследований»  

Б1.В.1.ДВ.02.02 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Методология и методы 

педагогических исследований» является развитие 

профессиональной компетентности студента посредством 

освоения методологии, логики и техники проведения 

научного исследования в сфере образования, ведущих к 

научному осмыслению и пониманию объективной 

педагогической реальности, этических и ценностно-

смысловых основ профессиональной деятельности на 

основе развития общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, анализу результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5);  

- способностью осуществлять мониторинг достижения 

планируемых результатов образовательно-коррекционной 

работы (ПК-6);  

- способностью к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8);  

- способностью использовать методы психолого-

педагогического исследования, основы математической 

обработки информации; формулировать выводы, 

представлять результаты исследования (ПК-9). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе в __7_ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _5__ зачётных единиц __180__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Роль науки и психолого-педагогических исследований в 

развитии общества и сферы образования. Основы 

организации опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы в сфере образования. Формы и 

методы научного познания, методами поиска, обработки и 

использования научной информации. Методы психолого-

педагогического исследования, умениями обработки и 

качественного анализа экспериментальных данных. 

 



«Построение индивидуального образовательного маршрута детей 

дошкольного возраста с нарушениями развития» 

Б1.В.1.ДВ.03.01 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Построение индивидуального 

образовательного маршрута детей дошкольного возраста с 

нарушениями развития» является сформировать 

представления о понятии «индивидуальный 

образовательный маршрут», проектировании  

индивидуальных образовательных маршрутов для 

реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- способностью к организации, совершенствованию  и 

анализу собственной образовательно-коррекционной 

деятельности  (ПК-4). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе в  __8__ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _3__ зачётных единиц __108__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Цель и задачи создания индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ). Основные 

направления ИОМ. Программа составления психолого-

педагогического представления на дошкольника с ОВЗ. 

Принципы разработки ИОС дошкольника с ОВЗ. 

Особенности работы воспитателя по созданию 

индивидуального маршрута ребенка.  

 

 



«Преемственность в работе специалистов дошкольного образования и 

педагога-дефектолога»   

Б1.В.1.ДВ.03.02 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Преемственность в работе 

специалистов дошкольного образования и педагога-

дефектолога» является сформировать представления о 

создании "адаптированной модели" комплексного 

тематического подхода в организации коррекционно-

развивающего процесса обучения и воспитания в 

специализированном ДОО; ознакомление с принципами 

специального обучения и воспитания; сформировать 

умения диагностического обследования каждого ребенка с 

целью разработки или корректировки планов 

индивидуальной коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работы. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- способностью к организации, совершенствованию  и 

анализу собственной образовательно-коррекционной 

деятельности  (ПК-4). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе в  __8__ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _3__ зачётных единиц __18__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Методист как координатор взаимодействия. Организация 

системы методической работы с кадрами в ДОО. 

Содержание функций методического сопровождения. 

Направления работы методиста. Взаимодействие 

специалистов. Создание модели взаимодействия 

педагогов, родителей и медицинского персонала в 

процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности повышении профессиональной 

компетентности педагогов и обучении родителей новым 

формам общения и поддержки ребенка, организации 

предметной коррекционно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие ребенка. Организация работы 

специалистов в группе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



«Коррекционная ритмика»  

Б1.В.1.ДВ.04.01 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Коррекционная ритмика» является 

ориентация на формирование системы медико-

биологических, психолого-педагогических знаний, умений 

и навыков в проведении физических упражнений под 

музыку, повышению общей и специальной физической 

подготовленности, развитию чувства ритма,         

координации, культуры движений. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– готовностью к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ (ПК-3). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе в  __5____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _2__ зачётных единиц __72__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Введение в предмет «Коррекционная ритмика» (КР) в 

системе общего и специального воспитания и образования. 
Понятия «Коррекционная ритмика» и «Танец». 
Методология «Коррекционной ритмики». Характеристика 

методов и теории «КР». Прогностика в организации и 

содержании занятий по «КР». «КР» в системе социального 

воспитания. «КР» и Коррекционный танец: интеграция. 
Терминология и понятия в «КР». Системное исследование 

«КР». 

 

 



«Практикум по звукопроизношению и технике речи»  

Б1.В.1.ДВ.04.02 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Практикум по звукопроизношению и 

технике речи» является создание условий для освоения 

студентами техники речи, необходимой будущим 

педагогам, и добиваться практического овладения 

умениями и навыками, связанными со 

звукопроизношению и техникой речи и выразительным 

чтением и рассказыванием детям. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– готовностью к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ (ПК-3). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе в  __5____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _2__ зачётных единиц __72__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1.Строение органов дыхания и голосового аппарата 

Раздел 2. Артикуляционная гимнастика и самомассаж 

Раздел 3. Работа над дыханием 

Раздел 4. Работа над дикцией, голосовая гимнастика. 

Раздел 5. Работа над нормами орфоэпии 

Раздел 6. Основы выразительного чтения 

 

 



«Профилактика дисграфий и дислексий у детей дошкольного возраста» 

Б1.В.1.ДВ.05.01 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Профилактика дисграфий и 

дислексий у детей дошкольного возраста» является 

формирование представлений о построение системы 

коррекционно-развивающей работы по профилактике 

дисграфии у детей 5-7 лет в логопедических группах для 

детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения 

и родителей дошкольников. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– готовностью к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ 

(ОПК-4); 

– способностью к организации, совершенствованию  и 

анализу собственной образовательно-коррекционной 

деятельности  (ПК-4). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе во  

__2____ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _3__ зачётных единиц __108__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Профилактика дислексии. Профилактика дисграфии. 

Направления работы по профилактике нарушений письма. 

 

 

  



«Психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ в раннем возрасте»  

Б1.В.1.ДВ.05.02 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Психолого-педагогическая помощь 

детям с ОВЗ в раннем возрасте» является формирование 

представлений о психолого-педагогической помощи 

специалиста-дефектолога дошкольного образовательного 

учреждения детям с ОВЗ в раннем возрасте. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– готовностью к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ 

(ОПК-4); 

– способностью к организации, совершенствованию  и 

анализу собственной образовательно-коррекционной 

деятельности  (ПК-4). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе во  

__4____ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _3__ зачётных единиц __108__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Теоретические основы психолого-

педагогической помощи детям младенческого и раннего 

возраста с отклонениями в развитии. Раздел 2. 

Диагностика отклонений в развитии в младенческом и 

раннем возрасте в системе психолого-педагогической 

помощи детям младенческого и раннего возраста.  

Раздел 3. Система комплексной коррекционно-

педагогической поддержки детей раннего возраста. 

Раздел 4. Организация и содержание ранней психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 



 «Духовно-нравственное воспитание детей с ОВЗ»  
Б1.В.1.ДВ.06.01 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Духовно-нравственное воспитания 

детей с ОВЗ» является формирование у студентов 

представлений об организации духовно-нравственное 

воспитание детей с особыми возможностями здоровья 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- 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-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2_ курсе в __3_ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _3__ зачётных единиц __108__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Нормативные документы РФ по духовно-

нравственному воспитанию детей. 

Раздел 2. Основные направления духовно-нравственного 

воспитания детей с ОВЗ. 

Раздел 3. Формы и методы духовно-нравственного 

воспитания детей с ОВЗ. 

 



 «Методика сенсорного воспитания детей с ОВЗ»  
Б1.В.1.ДВ.06.02 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Методика сенсорного воспитания 

детей с ОВЗ» является формирование у студентов 

представлений об основных подходах к сенсорному 

воспитанию детей дошкольного возраста с особыми 

возможностями здоровья; освоение технологии 

организации работы по следующим направлениям: 

развитие моторики, графомоторных навыков; тактильно-

двигательное восприятие; кинестетическое и кинетическое 

развитие; восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов; развитие зрительного 

восприятия; восприятие особых свойств предметов через 

развитие осязания, обоняния, барических ощущений, 

вкусовых качеств; развитие слухового восприятия; 

восприятие пространства и времени. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- 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-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2_ курсе в __3_ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _3__ зачётных единиц __108__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Теоретические основы сенсорного воспитания: «сенсорное 

воспитание», «сенсорные системы», «сенсорные 

способности», «сенсорные эталоны». Сенсорные процессы 

– фундамент умственного развития.  

Развитие сенсорных способностей у детей раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Задачи, методы, содержание сенсорного воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. Многообразие сенсорных 

характеристик окружающего мира. Обобщённые способы 

обследования предметов, их качеств, свойств, отношений. 

Диагностика сенсорного развития детей. Обследование 

состояния сенсорной сферы дошкольников с ОВЗ, 

протокол обследования, планирование работы. 

 

  



«Монтессори-педагогика в работе с детьми с ОВЗ»  
Б1.В.1.ДВ.07.01 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Монтессори-педагогика в работе с 

детьми с ОВЗ» является ознакомление студентов с научными 

основами педагогики Монтессори, углубления знаний о 

социально-психологических и педагогических особенностях 

педагогики Монтессори по воспитанию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1__ курсе в  __1__ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_2__ зачётных единиц __72__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

В связи с большим интересом педагогов ДОУ к методам  

обучения и воспитания М. Монтессори введен курс 

дисциплины. Цель дисциплины - изучение образовательной 

системы итальянского педагога, подготовка специалистов, 

способных к практической реализации идей и принципов 

Монтессори-педагогики в дошкольных образовательных 

учреждениях в условиях  РС (Я). На лекционных и практических 

занятиях рассматривается  целостная образовательная система 

М.Монтессори и перспективы ее применения и развития в 

современных ДОУ.  

 

 



 «Эстетическое воспитание детей с ОВЗ» 
Б1.В.1.ДВ.07.02 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Эстетическое воспитание детей с 

ОВЗ» является формирование у студентов представлений 

об особенностях влияния эстетической деятельности на 

развитие дошкольников с ОВЗ; задачи адаптации, 

реабилитации и интеграции детей с ОВЗ в культурно-

образовательное пространство. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  

осуществлению  коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе (ах) в  

__1____ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _2__ зачётных единиц __72__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Теоретические основы эстетического воспитания. 

Методология эстетического воспитания. Особенность 

эстетического воспитания дошкольников. Проблема 

эстетического воспитания детей с ОВЗ. Диагностика 

уровня эстетического развития детей с ОВЗ. Методами 

эстетического воспитания детей с ОВЗ: живопись, музыка, 

театр и прикладное творчество. 

 

 



«Коррекционно-педагогическая работа с детьми с нарушениями 

развития»  

Б1.В.1.ДВ.08.01 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Коррекционно-педагогическая работа 

с детьми с нарушениями развития» является 

формирование у студентов теоретических и практических 

знаний по проблеме организации коррекционно-

педагогической работы с детьми с нарушениями развития 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);  

- способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе в  __8__ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _2__ зачётных единиц __72__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1.  Современная организация коррекционно-

педагогической работы с детьми с нарушением развития в 

России. 

Раздел 2. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с 

нарушениями развития в системе образования. 

Раздел 3. Организационно-методический аспект обучения 

и воспитания детей нарушением развития. 

Раздел 4. Нормативно-правовые документы служб 

консультирования и сопровождения ребенка с 

нарушением развития. 

 

 

 



«Проектирование индивидуальной адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ» 

Б1.В.1.ДВ.08.02 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Проектирование индивидуальной 

адаптированной образовательной программы для детей с 

ОВЗ» является сформировать представления о понятии 

«индивидуальная образовательная программа», 
проектирование  индивидуальных адаптированных 

образовательных программ для реализации потенциальных 

возможностей каждого воспитанника. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– способностью осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);  

- способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе в  __8__ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _2__ зачётных единиц __72__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Цель и задачи создания индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ). Основные 

направления ИОМ. Программа составления психолого-

педагогического представления на дошкольника с ОВЗ. 

Принципы разработки ИОС дошкольника с ОВЗ. 

Особенности работы воспитателя по созданию 

индивидуального маршрута ребенка.  

 

 



«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»  

Б1.В.1.ДВ.09.01 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний» является 

формирование у обучающихся знаний в области правового 

обеспечения доступной среды для лиц с ОВЗ, умений и 

навыков использования правовых знаний на практике 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- готовностью осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами (ОПК-2); 

- способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3__ курсе (ах) в  

__6____ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _4__ зачётных единиц __144__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Конституционные основы социального общества  

2. Международные документы, регулирующие вопросы 

инклюзивной социальной среды  

3. Программа «Доступная среда» и основные ее 

направления  

4. Федеральные законы, регулирующие вопросы инклюзии 

5. Национальные стандарты по вопросам социального 

обслуживания, социальной помощи и социальной 

поддержки с инклюзантами 

 

 



«Работа дефектолога с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»  
Б1.В.1.ДВ.09.02 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Работа дефектолога с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» является формирование 

у студентов представлений о деятельности дефектолога в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

- способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3__ курсе (ах) в  __6____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_4__ зачётных единиц __144__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Нормативно-правовые документы дефектолога в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Раздел 2. Направления деятельности дефектолога  детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО. 

Раздел 3. Требования к условиям по ФГОС ДО для работы 

дефектолога с детьми с ОВЗ. 

 

 



«Психолого-педагогическая работа с детьми с синдромом раннего 

детского аутизма»  

Б1.В.1.ДВ.10.01 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Психолого-педагогическая работа с 

детьми с синдромом раннего детского аутизма» является 

формирование у студентов теоретических и практические 

умений и навыков психокоррекционной работы с детьми, 

страдающими ранним детским аутизмом, основами 

воспитания и обучения детей с ранним детским аутизмом 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  

осуществлению  коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе во  

__4____ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _4__ зачётных единиц __144__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Общие вопросы проблемы РДА. 

Тема 1. Актуальность проблемы РДА в современной 

отечественной и зарубежной теории и практике. 

Тема 2. Зарождение учений о раннем детском аутизме. 

Термин «аутизм» в различных зарубежных исследованиях, 

«синдром раннего детского аутизма». 

Тема 3. Аутистическое поведение у детей с синдромом 

Дауна и при синдроме Ретта. 

Раздел 2. Психодиагностическая работа с детьми С РДА. 

Тема 4.Основные группы РДА. 

Тема 5.Диагностика РДА. Методы диагностики РДА. 

Тема 6.Сравнительная характеристика аспектов развития 

при РДА. 

Раздел 3. Психокоррекционная работа с детьми с РДА. 

Тема 7.Психокорреционная работа с детьми РДА. Работа с 

родителями детей с РДА. 

Тема 8. Проблемы, с которыми родители обращаются к 

психологу за консультацией. 

Тема 9.Коррекция нарушений речевого развития при РДА. 

Тема 10. Обучение социально-бытовым навыкам детей с 

РДА. 

 

 



«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР»  

Б1.В.1.ДВ.10.02 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР» является 

формирование представлений о системе коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с ОНР. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  

осуществлению  коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе во  

__4____ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _4__ зачётных единиц __144__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Психологические особенности детей с ОНР. Коррекция 

ОНР. Программа коррекционных занятий для детей с ОНР. 

 

 



«Коррекционно-педагогическая работа с детьми с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности» 

Б1.В.1.ДВ.11.01 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Коррекционно-педагогическая работа 

с детьми с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности» является ознакомление студентов с 

особенностями проявления синдрома дефицита внимания 

и гиперактивности у детей. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  

осуществлению  коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

- готовностью к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе в  __4__ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _3__ зачётных единиц __108__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Синдром гиперактивности и дефицита внимания в детском 

возрасте. Психологические особенности детей с 

синдромом дефицита внимания / гиперактивности (СДВГ). 

Коррекция СДВГ. Программа коррекционных занятий для 

детей с синдромом дефицита внимания / гиперактивности. 

 

  



«Игровая деятельность детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Б1.В.1.ДВ.11.02 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Теория и методика игры» является 

ознакомление студентов методикой обучения игровой 

деятельности дошкольников с проблемами в развитии. 

Создать базу представлений о разнообразных теориях 

игры, знаний в области игровой деятельности, ее формах и 

возможностях для развития ребенка и формирования 

личности. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  

осуществлению  коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

- готовностью к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по 

выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе в  __4__ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _3__ зачётных единиц __108__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Игра – ведущая деятельность дошкольного возраста. 

Возникновение игры в онтогенезе. 

Игровая деятельность дошкольников с проблемами в 

развитии 

Организация обучения игре дошкольников 

Методика обучения предметной и отобразительной игр 

Дидактические и психокоррекционные игры 

 



«Общая физическая подготовка»  

Б1.Ф.ДВ.01.01 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Общая физическая подготовка» 

является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- способностью к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1-3___ курсах в __1-6_ 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _2__ зачётных единиц __72__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие личности студента.  

2. Социально-биологические основы адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности, 

факторам среды обитания.  

3. Образ жизни и его отражение в  профессиональной 

деятельности.  

4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе.  

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

будущих специалистов  

 

 



«Спортивные секции»  

Б1.Ф.ДВ.01.02 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Спортивные секции» является 

формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения, и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- способностью к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1-3___ курсах в __1-6_ 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет _2__ зачётных единиц __72__ академических 

часов (а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Общая физическая подготовка 

2.  Углубленная подготовка по избранному виду спорта 

(легкая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, 

лыжные гонки, шахматы). 

 

 

  



Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

Б3.Б.01 
Цель изучения 

дисциплины 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) 

Специальная дошкольная педагогика и психология имеет своей 

целью проверку сформированности предусмотренных ФГОС ВО 

компетенций и проводится в защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-1); 

- готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-

2); 

- способностью анализировать закономерности исторического  

процесса, осмыслять и анализировать профессионально и 

личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать и 

выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию (ОК-3); 

- способностью использовать базовые экономические и 

правовые знания в  социальной и профессиональной сферах  

(ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языке для решения задач 

профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к социальному взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с 

соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

способностью к самообразованию и социально-

профессиональной мобильности (ОК-7); 

- готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3);  

- готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе  



лиц с ОВЗ (ОПК-4). 

- способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии 

(ОПК-5). 

- способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);   

- готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию 

методического и технического обеспечения,  осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);   

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния 

и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию  и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности  (ПК-

4); 

- способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития (ПК-5);  

- способностью осуществлять мониторинг достижения 

планируемых результатов образовательно-коррекционной 

работы (ПК-6);  

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

семей  лиц с ОВЗ  и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7);  

- способностью к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, лингвистических, медико-

биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности 

(ПК-8);  

- способностью использовать методы психолого-

педагогического исследования, основы математической 

обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4__ курсе в __8__ семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_6__ зачётных единиц __216__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Защита выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

представлять собой законченное сочинение по направленности 

(профилю) подготовки (Специальная дошкольная педагогика и 

психология), написанное лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующее об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания и практические 



навыки, полученные при освоении профессиональной 

образовательной программы, содержащую элементы научного 

исследования. Выпускная квалификационная работа является 

продолжением (завершением) исследований, проведённых 

студентом в ходе выполнения курсовой работы (6 семестр 

обучения). 

Выпускная квалификационная работа подлежит публичной 

защите. Автор выпускной квалификационной работы должен 

свободно ориентироваться в фактическом материале, имеющем 

отношение к поставленной его работе исследовательской 

проблеме, делать аргументированные выводы на основе 

сопоставления данных различных источников. 

В ходе проведения научно-практического исследования и 

оформления его результатов в выпускной квалификационной 

работе бакалавр демонстрирует готовность к пониманию 

профессиональных задач и умение видеть пути их решения. 

Выпускная квалификационная работа должна показать: 

– способность к реализации дефектологических, медико-

биологических, психологических, педагогических, 

лингвистических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

– готовность к проектированию содержания образовательных 

программ с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей лиц с ОВЗ; 

– владение основными методами научных исследований в 

области образования; 

– проектирование и осуществление профессионального 

самообразования. 

Представляя исследование, выполненное в рамках выпускной 

квалификационной работы, и в ходе ответов на вопросы 

выпускник должен показать глубокие, исчерпывающие знания 

своего исследования по всем оцениваемым компетенциям, 

твёрдые, логически последовательные, содержательные ответы, 

аргументированные выводы, свободное владение содержанием 

исследования; адекватное использование понятийного аппарата. 

Защита выпускной квалификационной работы предусматривает 

характер дискуссии и проходит при высокой требовательности, 

принципиальности и сохранении общепринятой этики. 

 

 

  



«Организация научно-исследовательской работы»  
ФТД.В.01 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Организация научно-исследовательской 

работы» является формирование знаний, умений, владений в 

области организации научно-исследовательской деятельности 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- способностью к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, лингвистических, медико-

биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности 

(ПК-8);  

- способностью использовать методы психолого-

педагогического исследования, основы математической 

обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе в  __8____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_1__ зачётных единиц __36__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Организация научно-исследовательской работы и ее этапы. 

2. Правила оформления научно-исследовательской работы. 

 



«Документационное обеспечение научно-исследовательской работы»  
ФТД.В.02 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

научно-исследовательской работы» является формирование 

представлений о документационном обеспечении научно-

исследовательских работ,  выработка умений и устойчивых 
навыков грамотного оформления сопроводительной 

документации к ним. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- способностью к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, лингвистических, медико-

биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности 

(ПК-8);  

- способностью использовать методы психолого-

педагогического исследования, основы математической 

обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4___ курсе в  __8____ 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

_1__ зачётных единиц __36__ академических часов (а). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1.Документационное сопровождение научных публикаций. 

2.Документационное оформление курсовых работ. 

3.Порядок документационного оформления выпускных 

квалификационных работ. 

 


