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Форма обучения  очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 «История» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

дать студентам теоретические знания по истории с древнейших времен 

и до настоящего времени, овладеть основами, принципами и методами 

изучения истории.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой частиблока 

Б1.Б.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации;  

- этапы и особенности развития всеобщей истории;  

- основные тенденции исторического развития России и мировой 

истории;  

- значение исторического знания, опыта и уроков истории.  

Уметь: 

- использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности;  

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям;  

- проявлять толерантность к национальным, культурным и 

религиозным различиям;  

- использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации;  

- понимать место и роль российской истории в мировом контексте;  

- принимать нравственные обязательства по отношению к историко-

культурному наследию. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Особенности становления государственности в России и 

мире с древнейших времен до ХХ в. 

Тема 1. Переход от античности к феодализму. Древнерусское 

государство в IX-XII вв. 

Тема 2. Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале XVI 

вв. 

Тема 3. Россия и мир в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти 

XIX вв. 



Тема 5. Россия и мир в XIX в. 

Модуль 2. Россия и мир в XХ - XXI вв. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 7.  Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ в. 

Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х гг. 

Тема 9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

 

 

 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

            1. Основная литература  

1. Самыгин Л.С. и др. История. Учебник для бакалавров. - Изд. 

3-е. Ростов н/Дон: Феникс, 2014. 

2. История мировых цивилизаций: учебное пособие / под науч. 

ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 2-е изд. стер. - М.: КНОРУС, 2013 

3. Моисеев В. В. История России: учебник. М.: Директ-Медиа, 

2014. 

4. Орлов А.С., Георгиев В.А. История России: учебник. – М.: 

Проспект, 2014. 

5. Фортунатов В.В. История: учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения. Для бакалавров. – СПб: Питер, 2014.  

2. Дополнительная литература.  

1. Бычков С.П., Дусь Ю.П. Отечественная история. Учебник. – 

М.: ФОРУМ, 2011. 

2. Дворниченко А. Ю. Российская история с древнейших времен 

до падения самодержавия: Учеб.пособие. М.: Весь Мир, 2010. 

3. История России. 1945-2008: Книга для  учителя  / Под ред. 

А.В. Филиппова.  – М.: Просвещение, 2008.  

4. Мокроусова Л. Г., Павлова А. Н. : учебное пособие. СПб.: 

ПГТУ, 2014. 

5. Сафразьян А. Л. История России. Учебник. М.: Проспект, 

2014. 

           3.Электронные образовательные ресурсы  

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

Для освоения данной дисциплины необходима лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тематический (терминологический диктант), опрос, тестирование, 

защита рефератов.   

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2   «Философия» 

 

Цель изучения дисциплины  

способствование становлению профессиональной 

компетентности и философской культуры на основе 

философских знаний  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239980&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276993&sr=1


Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1.Б.2 

Формируемые компетенции  

- способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции(ОК-1); 

- способностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- исторические этапы развития мировой философской 

мысли; 

- основные проблемы и различные направления мировой  

философии; 

- философскую методологию анализа проблем научного  

познания. 

Уметь:  

- отстаивать собственную мировоззренческую позицию 

по вопросам социально- политической жизни 

Владеть:  

- высокоразвитым философским и научным 

мировоззрением. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. История Философии   

Тема 1. Предмет и функции философии. Место и роль 

философии в культуре 

Тема 2. Исторические типы и направления в философии. Этапы 

развития. 

Тема 3.   Восточная философия 

Тема 4. Философия Античного мира 

Тема 5. Средневековая философия 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения 

Тема 7. Философия эпохи интеллектуальной и научной 

революции Нового времени (XVII в.). 

Тема 8. Философия европейского Просвещения (конец XVII - 

XVIII в.). 

Тема 9. Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX 

в). 

Модуль 2.  Теория философии 

Тема 10 Проблема бытия 

Тема 11.  Человек, его происхождение, природа и смысл бытия. 

Тема 12.  Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 13.  Общество, история, социальное развитие. 

Тема 14.  Познание, знание, истина. 

Тема 15.  Научное познание.  

Тема 16.  Культура, духовность, ценности. 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Спиркин А.Г. Философия. 3-е изд.пер.и доп. Учебник для 

бакалавров - М.: Гардарики, 2014. — 736 с. 

2. Миронов В.В. Философия: учебник. – Москва: 

Проспект,2011.-240с. 



3. Философия: учебное пособие для ВУЗов / отв.ред. В.П. 

Кахановский. изд.18-е.,Ростов-на-Дону,Феникс. 2010 -

574с. 

Дополнительная литература: 

1. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов 

/ В.П. Кахановский. изд.7., Ростов-на-Дону, Феникс. 2010 -

603с. 

2. Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. Философия Древнего 

мира. Учебное пособие гриф УМЦ «Профессиональный 

учебник». 2010.-347с. 

3. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА-М, 

2012. 

Используемые информационные, инструментальные и 

программные средства:  

 

1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование 

Опрос.  

Эссе. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3   «Экономика образования» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях современной экономики. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП  

Дисциплина «Экономика образования» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1.Б.3 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-закономерности функционирования современной экономики на 

микро-, макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории; 

- основные особенности основных школ и направлений 

экономической науки; 

- основы построения, расчета и анализа показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро и 

макроуровне; 

- основные особенности российской и мировой экономики, 

направления экономической политики государства 

уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 



критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально- экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

владеть: 

- методологией экономического исследования. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.Вопросы микроэкономики. 

Тема 1. Введение в экономику. 

Тема 2. Рынок. 

Тема 3. Деньги и инфляция. 

Тема 4. Фирма в рыночной экономике. 

Модуль 2. Закономерности развития национальной экономики. 

Тема 5. Рынок капиталов. 

Тема 6. Рынок труда. 

Тема 7. Основные показатели и динамика национального хозяйства. 

Тема 8. Государство в рыночной экономике. 

Тема 9. Мировое хозяйство. 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Гребнев Л. С.. Экономика для бакалавров: учебник [Электронный 

ресурс] / М.:Логос,2013. -240с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720 

2. Залозная Д. В.. Экономика: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. -30с. - 

978-5-4475-3692-3      

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271812 

3. Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С.. Экономика: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2015. -431с. - 978-5-394-02412-2      

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 

  Электронные образовательные ресурсы  

1. ЭБС «Университетская библиотека online»,  

2. ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

//http://base.consultant.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, опрос, тематический диктант, решение задач. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345


Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4   «Иностранный язык» 

 

Цель изучения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

являются: 

- сформировать у студентов неязыковых факультетов 

устойчивые навыки работы с текстами по специальности; 

- выработать коммуникативную компетенцию, необходимую 

для квалифицированной и творческой деятельности в области 

избранной специальности. 

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам 

базовой части  блокаБ1.Б.4 

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать:  

 Определение и описание предмета фонетики, ее связь с 

другими науками. 

 Методы исследования, применяемые в фонетике. 

 Понятие литературного произношения и орфоэпической 

нормы. 

 Национальные и региональные варианты произношения в 

современном английском языке. 

 Термины: фонема, аллофон,  

 Классификацию гласных звуков в английском и русском 

языках. 

 Классификацию согласных звуков в английском и русском 

языках. 

 Чередование звуков. Проблема нейтрализации фонем.  

 Модификации фонем в потоке речи: ассимиляцию, 

аккомодацию, элизию. 

 Сильные и слабые формы слов.  

 Основные различия между артикуляционными базами 

английского и русского языков. 

 Функции слога в речи. 

 Составные части слога, типы слогов, структура слога, теории 

слога в применении к английскому языку. 

 Понятие ударения: словесное, фразовое. 

 Виды  и степени словесного ударения в английском языке. 

Факторы, определяющие место ударения.  

 Определение интонации, ее аспектов и функций. 

 Понятие ритмической и смысловой групп. 

 Логическое ударение. 

 Основные принципы орфографии.  

Уметь:  

 Распознавать на слух варианты современного 

английского языка: американский, австралийский, 

Receivedpronunciation. 

 Записывать слова английского языка в фонематической 



и фонетической транскрипции, указывая с помощью 

диакритических значков основные позиционные и 

комбинаторные аллофоны. 

 Разделить слово на слоги, дать анализ возможных 

сочетаний гласных и согласных в начале и конце слога. 

 Определить место ударения в многосложном слове, 

объяснить правило.  

 Проанализировать предложение: разбить его на 

синтагмы, найти  акцентное ядро и другие структурные 

компоненты каждой синтагмы,  определить тип тона в 

каждой синтагме, нарисовать интонограмму. 

Владеть:  

 методами и приемами практической работы в области 

фонетики,  

 навыками правильного употребления звуков в потоке 

речи;  

 навыками нормального темпа речи при сохранении 

правильного произнесения и употребления звуков;  

 навыками правильной интонации 

Содержание дисциплины   

Модуль 1  

1.Вводно-коррективный курс 

2.Текст:Psychology. Тема: My Family. 

3.Текст: The Theory of Intelligent Testing in American Education. 

Тема: My Working Day 

Модуль 2 

1.Текст: Organization of the Nervous System. 

Тема: Our Institute. 

2.Текст: Personality Disorders. 

Тема: My Native Town. 

3.Текст: Thinking and Feeling. 

Тема: Russia. 

Виды учебной работы  

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению 

конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму. 

Практическое занятие в форме практикума. 

Практическое занятие в форме презентации. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература:  

1. Макарова, Е. А. М15  Английский язык для 

психологов : учеб.пособие для вузов / Е. А. Макарова. 

— 2-е изд., испр., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. — 403 с. — (Основы наук). 

2. Агабекян И.П., Коваленко П.И.: Английский язык 

для психологов. Учебное пособие для бакалавров. – 

М.: Феникс, 2014. – 318 с. 

1.Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Тестирование, опрос, доклад, презентация. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 «Основы речевой культуры дефектолога» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение теоретических основ культуры речи и формирование  умений 

и навыков  владения основами речевой культуры. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» относится к 

дисциплинам базовой части  блока Б1.Б.5 

Формируемые 

компетенции  
ОК-2 - готовность совершенствовать свою речевую культуру. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать   нормы литературного  языка, качества речи, основы публичной 

речи, средства создания выразительности речи.  

Уметь    следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

определять цель и понимать ситуацию общения; учитывать социальные 

и индивидуальные черты личности собеседника; прогнозировать 

развитие диалога, реакции собеседника; создавать и поддерживать 

благожелательную атмосферу общения; направлять диалог в 

соответствии с целями профессиональной деятельности; 

трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

Владеть нормами литературного языка; навыками создания и 

редактирования  текстов различных стилей речи. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее 

особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические 

нормы 

Тема 3.  Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5.   Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы  стилистики 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы:  

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 23-е изд. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2.  Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи:Учебник/О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е 

изд. Перераб. И доп.-М:ИНФРА-М, 2014 – 240 с. (Высшее 

образование:Бакалавриат) 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи,-Форум :НИЦ 

ИНФРА-М ,2013 

Перечень дополнительной литературы: 
1.     Боженкова Р.К. Русский язык и культураречи: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011 

2.     Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / И.Г. 

Голуб. - М.: Логос, 2011 

1. http://window.edu.ru/window/about информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

http://window.edu.ru/window/about


2. http://www.ruslang.ru/ сайт Института русского языка имени В. В. 

Виноградова Российской академии наук. 

3. http://www.pushkin.edu.ru/ сайт Государственного института 

русского языка имени А. С. Пушкина. 

4. http://www.gramota.ru/ информационно-справочный портал 

«Грамота.ру». 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

   Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», Электронно-библиотечная система «Лань»,  ЭБС ibooks.ru,  

Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

собеседование, тестирование, защита рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6   «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление студентов с основными юридическими 

категориями, формирование целостного представления о 

правовой системе Российской Федерации, ее законодательстве, 

обучение грамотному использованию нормативно-правовых 

документов в практической деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

«Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» 

относится к дисциплинам базовой части  блока Б1.Б.6 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1 - способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве; 

ОК-6 - способностью к социальному взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с 

соблюдением этических и социальных норм;  

ОПК-2 - готовностью осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами; 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплин 

Знать  

- базовый материал дисциплины Правоведение с основами 

семейного права и прав инвалидов 

 

Уметь  

- применять базовые знания по дисциплине в научно-

исследовательской, культурно-просветительской; 

аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном 

иностранном языке;  

-  анализировать и систематизировать правовой материал, 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

http://www.ruslang.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/
http://www.gramota.ru/


- расширять сферу собственных знаний и компетентности в 

том числе в результате самостоятельной работы. 

 

Владеть  

- общепрофессиональными знаниями теории и методов 

юридических исследований 

 - способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую правовую информацию по дисциплине;  

-   навыками критического анализа, обобщения и 

систематизации научной и эмпирической информации; 

-навыками постановки целей исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения;  

-представлением о методологии научных исследований в 

области права; 

Содержание 

дисциплин 

Тема 1. Государство в политической системе общества. 

Понятие и признаки государства. 

Типы и формы государства. Функции государства (понятие, 

классификация). 

Тема 2. Право: понятие, нормы, отрасли. Понятие и сущность 

права. Право в системе социального регулирования. 

Правосознание и его роль в общественной жизни. Система 

российского права и ее структурные элементы. Юридическая 

ответственность: понятие, виды, основания. Значение 

законности и правопорядка в современном обществе. 

Тема 3. Основы Конституционного строя, народовластие в 

Российской Федерации. Система органов государственной 

власти в РФ. Правовое государство 

Тема 4. Основы семейного права: общая характеристика 

семейного права РФ. Личные и имущественные отношения в 

браке 

Тема 5. Правовые основы социальной защиты инвалидов. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 

мастер-классы, анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная учебная литература: 

1. Сидоров, В. Е. Право социального обеспечения : учебное 

пособие для студентов вузов / В. Е. Сидоров. - Второе изд. - М. 

: РИОР : ИНФРА-М, 2014. 

2. Нудненко, Лидия Алексеевна. Конституционное право 

России : практикум : учеб.пособие для прикладного 

бакалавриата / Л. А. Нудненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2015. 

3. Агапов, Сергей Викторович. Семейное право : учеб.и 

практикум для прикладного бакалавриата / С. В. Агапов. - М. : 

Юрайт, 2015. 

Дополнительная учебная литература:  

1. Правоведение : учебное пособие / под ред. Н.Н. Косаренко. 

- 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2010. - 357 с. - (Экономика 



и право). - ISBN 978-5-89349-929-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215   

2. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. 

Старков, И.В. Упоров ; под общ.ред. О.В. Старкова. - 4-е изд. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

371 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-

01395-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653 

Форма текущего 

контроля, 

успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 

задач, написание контрольных работ. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7   «Математика и информатика» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

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. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

 Дисциплина «Математика и информатика» относится к дисциплинам 

базовой части  блока Б1.Б.7 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные математические понятия и методы решения базовых 

математических задач, рассматриваемых в рамках дисциплины; 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

уметь: 

 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для 

решения конкретной задачи; 

 использовать основные методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 

 проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, в которых 

можно применить математический аппарат и математические 

инструменты; 

владеть: 

 основными методами решения задач, относящихся к дискретной 

математике и теории вероятностей и простейших задач на 

использование метода моделирования в профессиональной 

области; 



 основными математическими компьютерными инструментами: 

визуализация данных, зависимостей, процессов, отношений, 

геометрических объектов; вычислений – численных символов; 

обработка данных (статистики). 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Математика в современном мире: основные разделы и методы 

математики 

Тема 2. Математическая модель. Методы математического 

моделирования при решении гуманитарных задач 

Тема 3. Математические методы обработки статистической 

информации. Элементы комбинаторики.  

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Громыко, Галина Леонтьевна. Теория статистики : практикум : 

учеб.пособие / Г. Л. Громыко. - Пятое изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 237 с. - (Высшее образование : бакалавриат). 

2. Иода, Елена Васильевна. Статистика : учебное пособие для 

студентов вузов / Е. В. Иода. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА 

Дополнительная литература 

1. Социально-экономическая статистика : учеб.для бакалавров / 

М. Р. Ефимова, А. С. Аброскин, С. Г. Бычкова и др. ; под ред. М. Р. 

Ефимовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 591 с. - 

(Бакалавр. Углубленный курс). 

2. Облачные вычисления в образовании/ В.В.Соснин – М.: 

Национальный открытый Университет «ИНСТИТУТ», 2016.  

3. Мирзоев, М.С. Основы математической обработки информации: 

Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Бишкек: 

Издательство "Прометей", 2016. — 316 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Основы математической обработки информации: Учебное 

пособие для организации самостоятельной деятельности студентов / 

Авт.сост. Н.Л.Стефанова, В.И.Снегурова, О.В.Харитонова.- СПб.: 

Изд-во РГПУ им.Герцена. 2011- 311с. (ЭБС Университетская 

библиотека ONELINE: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428337). 

2. Теория принятия решений: учебное пособие / С.М. Бордачёв.- 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2014.- 124с. (ЭБС 

Университетская библиотека ONELINE: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275740) 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

2. Сетевой компьютерный класс с подключением к сети Интернет. 

3. Программное обеспечение: WindowsXP/7/8, MSOffice 7/10/13, 

система компьютерной алгебрыMaxima. 

Электронные библиотеки: 

1. ЭБС Университетская библиотека ONELINE:http://biblioclub.ru/ 

Формы текущего  Опрос студентов, тестирование. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275740


контроля 

успеваемости 

студентов   

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8   «Концепции современного естествознания» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов представлений об основных понятиях 

и теориях естественных наук, истории их становления; о 

современной естественнонаучной картине мира в рамках 

современных концепций; необходимости воссоединения 

гуманитарного и естественнонаучного компонента культуры 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» 

относится к дисциплинам базовой части  блока Б1.Б.8 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать 

 объективные законы природы и их значение для организации 

человеческого общества; основные характеристики различных 

естественнонаучных картин мира; основные закономерности 

исторического развития естествознания;  

Уметь  

 применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности; анализировать реальные 

ситуации в области профессиональной деятельности и выбирать 

оптимальные решения из нескольких возможных, используя 

фундаментальные принципы естествознания; 

Владеть  

технологиями приобретения, использования и обновления 

естественнонаучных знаний. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Наука и ее роль в обществе 

Тема 2. Методология научного познания.  

Тема 3. Уровни материального мира 

Тема 4. Происхождения жизни 

Тема 5. Концепции эволюции жизни 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий:  проблемные 

лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины). Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Cадохин А.П. Концепции современного естествознания. 



программные 

средства  

М., КНОРУС, 2012. 

2. Гусев, Д.А. Концепции современного естествознания. 

[Электронный ресурс]  Электрон.дан.  Бишкек : 

Издательство "Прометей", 2015.  202 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64731 

3. Шепель, О.М. Естествознание: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]  Электрон.дан.  Томск : ТГУ, 2014. 

176 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76703 

Дополнительная литература: 

1. Ерофеева, Г.В. Концепции современного естествознания: 

учебное пособие. [Электронный ресурс]  Электрон.дан.  

Томск : ТПУ, 2012. 160 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/10263 

2. Мейдер, В.А. Концепция современного естествознания. 

[Электронный ресурс]  Электрон.дан. М. : ФЛИНТА, 

2014. 533 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51992. 

3. Лесовская, М.И. Концепции современного 

естествознания: рабочая тетрадь. [Электронный ресурс] / 

М.И. Лесовская, С.С. Юферев.  Электрон.дан.  

Красноярск :КрасГАУ, 2014. 68 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90812 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. nrc.edu.ru - "Концепция современного естествознания" - 

электронный учебник, разработанный в Московском 

Государственном Открытом университете 

2. http://www.scientific.ru/  - Междисциплинарный научный 

сервер 

3. http://elementy.ru/ - журнал о фундаментальной науке 

4. http://www.websib.ru/noos/metod/astronom/index.htm -

Астрономия 

5. http://class-fizika.narod.ru/vid.htm -Видеоролики по физике 

6. www.en.edu.ru - Естественно-научный образовательный 

портал [Электронный ресурс] / Мин-во образования РФ. 

7. www .fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов. 

8. www.scholl-collecshion. edu.ru – Единая коллекция 

информационных образовательных ресурсов. 

9. www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Работа с интернет – источниками, собеседование. Устная защита 

рефератов, работа с глоссарием.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачёт 

 

 

http://e.lanbook.com/book/64731
http://e.lanbook.com/book/76703
http://e.lanbook.com/book/10263
http://e.lanbook.com/book/51992
http://e.lanbook.com/book/90812
http://nrc.edu.ru/est/
http://www.scientific.ru/
http://elementy.ru/
http://www.websib.ru/noos/metod/astronom/index.htm
http://class-fizika.narod.ru/vid.htm
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9   «Информационные технологии в специальном образовании» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у будущих психологов систему 

знаний, умений и навыков в информационной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавра. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Информационные технологии в специальном 

образовании» относится к дисциплинам базовой части  блока Б1.Б.9 

 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационно-коммуникативных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 принципы организации работы психолога с использованием 

современных информационных технологий; 

 различные виды средств информационных технологий, 

современные разработки и возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

 современное программное обеспечение, используемое в 

профессиональной деятельности психолога. 

уметь: 

 использовать программные инструменты для создания 

базовых средств реализации современных методов и 

технологий в работе психолога; 

 решать задачи использования информационных технологий, 

связанные с профессиональной деятельностью. 

 самостоятельно осваивать новые программные инструменты 

для создания средств реализации современных методов и 

технологий  диагностики; 

 решать нетиповые задачи использования информационных 

технологий, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. 

владеть навыками: 

 подготовки электронных диагностических материалов; 

 применения современных информационных технологий в 

профессиональной области. 

 подготовки электронных материалов разных видов и степени 

сложности, для решения определенных профессиональных 

задач; 

 применения современных информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в деятельности психолога 

Понятие об информационных технологиях (ИТ). 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

сфере психологии. Классификация средств ИКТ образовательного 

назначения. 

Тема 2. Электронное тестирование. Приложения для разработки 

тестирующих систем 

Тестирование. Области применения тестирования. 



Классификация тестов, виды тестов. Тестирующие системы, 

программы для их создания и использования. 

Тема 3. Визуализация данных  

Понятие о визуализации данных. Виды визуализации. 

Демонстрация и визуализация в образовании. Методы визуального 

структурирования. Диаграммы. Графики. Структурно-логические 

схемы. Ментальные карты. Программные инструменты визуализации 

данных. Компьютерная графика. Программы для создания и 

обработки графических изображений. 

Тема 4. Использование мультимедиа в образовании 

Понятие о мультимедиа. Классификация средств 

мультимедиа. Программы для создания мультимедиа. Основные 

этапы разработки мультимедийных приложений. Требования к 

оформлению презентаций. 

Тема 5. Компьютерные сети. Использование сетевых ресурсов в 

работе психолога 

Компьютерные сети: понятие, виды, назначение. Интернет. 

Сетевые ресурсы. Основные сетевые сервисы. Возможности 

организации процесса обучения с использованием компьютерных 

сетей. Web-квесты. Массовые on-line курсы. Понятие о 

дистанционном обучении. Системы дистанционного обучения.  

Тема 6. Геймификация 

Понятие о геймификации, положительные и отрицательные 

стороны. Возможности использования геймификации в работе 

психолога. Реализация игровых технологий средствами ИТ. 

Виртуальные собеседники. Инфы. Компьютерные обучающие игры. 

Программы для создания обучающих приложений с элементами 

геймификации. 

Виды учебной 

работы 

Формы проведения занятий: информационная лекция с 

визуализацией, лабораторное занятие с использованием 

компьютерной техники. 

Лабораторные занятия проходят в интерактивной форме. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / И.Г. 

Захарова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 208 с. – (Сер.Бакалавриат). 

2. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. – М.: 

Форум, 2012. – 352 с.  

Перечень дополнительной литературы: 

1. ГафуроваН. В., ЧуриловаЕ.Ю.Методика обучения 

информационным технологиям. Теоретические основы: учебное 

пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 

111 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1 

2. Информационные технологии : учебник для студентов вузов / А. 

Г. Схиртладзе и др. - Москва: Академия, 2015. - 287 с. - (Высшее 

образование: бакалавриат). 

3. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 

пособие. Изюмов А. А., Коцубинский В. П. Издатель: Эль Контент, 

2012. - 150 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1


4. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб.пособие 

для студ. пед. вузов – М.: ИЦ «Академия», 2004. 

5. Мельников В.П. Информационные технологии : учеб.для 

студентов вузов.  - М.: Академия, 2008. - 425 с. 

6. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и 

образовании. М.: ИНФРА-М, 2011. 

Программное обеспечение, необходимое для реализации программы 

дисциплины «Информационные технологии в образовании»: 

операционная система Windows, антивирусное ПО, браузер; пакет 

MS Office: Word, Excel, PowerPoint; программа для создания тестов: 

AdSoftTester; программа для создания электронных справочников 

Microsoft HTML Help WorkShop, программа для просмотра и 

конвертирования графических файлов IrfanView. 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. Федеральный образовательный портал «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании». 

http://www.ict.edu.ru/ 

2. Федеральный портал "Российское образование", 

поддерживаемый ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". Каталог 

интернет-ресурсов по предметам. http://edu.ru 

3. Проект «Инфоурок». https://infourok.ru/ 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10   «Педагогика» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов системы знаний по общей педагогике, 

теории и технологии обучения, воспитания детей и подростков, 

умения осуществлять образовательный процесс в различных 

педагогических условиях.  

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам базовой части  

блока Б1.Б.10 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

А) Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том 

числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4) 

Б) Профессиональные компетенции (ПК):  

способность к рациональному выбору и реализации  

коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья  (ПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

http://www.ict.edu.ru/
http://edu.ru/
https://infourok.ru/


в результате 

освоения 

дисциплины  

 теорию и историю общей педагогики;  

 сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем; 

 педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

общего образования; 

 методы проведения педагогических исследований; 

 концепции, системы и технологии обучения и  воспитания 

ребёнка; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

образовательного процесса; 

 закономерности и принципы педагогического процесса; 

 методы педагогического воздействия, позволяющие 

организовывать различные виды деятельности детей и 

подростков; 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 здоровье сберегающие технологии и способы их реализации;  

 правовые нормы реализации педагогической деятельности; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь: 

 анализировать различные педагогические системы и 

концепции; 

 проектировать педагогический процесс с использованием 

современных образовательных и воспитательных технологий; 

 вступать в педагогическое взаимодействие с детьми и 

подростками, родителями воспитанников; 

 использовать методы психолого-педагогической работы, 

направленные на организацию совместной и индивидуальной 

деятельности детей в процессе обучения и воспитания; 

 осуществлять педагогические процессы в различных 

возрастных группах и  типах образовательных организаций; 

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на 

решение современных задач конкретной образовательной 

ступени, конкретной образовательной организации; 

 использовать в педагогическом процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; 

 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

сфере общего образования 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

обучающихся.   

Владеть: 

 современными  технологиями обучения и   воспитания; 

 способами ориентации в профессиональных 

информационных источниках; 

 способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия  субъектов педагогического процесса в 

условиях поликультурного образовательного пространства; 

 способами совершенствования профессиональных  и 

личностных качеств; 

 основными методами исследовательской работы в области 



общей педагогики, дидактики и   воспитания. 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1. 

Общие основы педагогики 

Тема 1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные 

категории. 

Тема 2. Понятие  «педагогическая деятельность», ее структура и 

содержание. Готовность к педагогической деятельности,  

Тема 3. Сущность целостного педагогического процесса. 

Тема 4. Личность ребенка как субъект и объект педагогического 

процесса. 

Тема 5. Образовательная система Российской Федерации. 

Тема 6. Инновации  и  реформы  в   современной  российской  школе 

МОДУЛЬ 2. 

Теории и технологии обучения и воспитания    

Тема 7. Сущность  процесса   обучения, его движущие силы, 

свойства и логика. 

Тема 8. Содержание образования как фундамент базовой культуры 

личности 

Тема 9. Закономерности и принципы  процесса обучения 

Тема 10. Методы, формы и средства обучения. 

Тема 11. Современные образовательные технологии. 

Тема 12. Воспитание как педагогический процесс 

Тема 13. Содержание воспитания в современной 

общеобразовательной организации  

Тема 14. Закономерности и принципы воспитания 

Тема 15. Методы и формы воспитания. 

Тема 16. Современные воспитательные технологии 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания Юрайт, 

2014 г.  

2. Педагогика: учеб. для бакалавров/ Л. П. Крившенко, М. Е. 

Вайндорф-Сысоева, Т. А. Юзефавичус и др. ; под ред. Л. П. 

Крившенко. -Изд. второе, перераб. и доп.: Проспект, 2013. -

487 с. 

3. СитаровВ.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник 

для бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

4. СластенинВ.А., Исаев И.Ф., ШияновЕ.Н. Общая педагогика: 

Учеб.пособие для студ. высш. уч. завед. /Под ред. В.А. 

Сластенина: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

– Ч. 2. – 256с. 

5. Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые педагогические 

технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся.-М.: Перспектива, 2014 

Дополнительная литература: 

1. ЗвонниковВ.И., ЧелышковаМ.Б.. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учебное пособие. – М., 

2013. 

2. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 



общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. № 544н). 

3. СкударёваГ.Н., Осинина Т.Н. Теория и технологии обучения: 

методическое сопровождение самостоятельной работы 

студентов. Учебно-методическое пособие для бакалавров по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» - 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 96 с 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки 

РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования  (утв. приказом МО и 

науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru/ – справочно-правовая система 

«ГАРАНТ». 

3. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

4. http://www.edu.ru/ – Российский общеобразовательный 

портал. 

5. http://eor.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

6. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный 

проект по модернизации педагогического образования.  

7. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт 

педагогических измерений. 

8. https://mcko.ru/ – Московский центр качества 

образования. 

9. http://pedagogika-rao.ru – научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

10. http://www.proshkolu.ru/discover/ – школьный интернет-

портал «Про школу.ру». 

11. http://ymoc.my1.ru/publ/22 – клуб «Молодой учитель» 

12. http://www.ug.ru/ – информационный сайт 

«Учительской газеты» 

13. http://1september.ru/ – сайт газеты «1 Сентября» 

14. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная 

школа» 

15. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый 

класс». 

16. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека 

«Elibrary». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 

17.11.15),  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань 

- Договор № 374 от 05.11.15),  

3. ЭБСibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ),  

4. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - 

Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, компьютерная презентация, понятийный диктант, 

устная защита докладов, рефератов, сообщения. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11   «Психология»   

Цель изучения 

дисциплины  

 знакомство с проблематикой психологической науки; 

 формирование системы знаний о строении и функционировании 

психики человека в процессе его жизнедеятельности,  

 создание теоретико-методологических основ для усвоения знаний о 

психологии человека в процессах его развития, обучения, 

социального взаимодействия; 

 формирование навыков понимания и дифференцирования 

психических явлений в реальной жизнедеятельности человека; 

 формирование установок, направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром. 

 формирование представлений о системе научных методов в 

психологии. 

 овладение нормативами экспериментального метода и ориентировка на 

этой основе в отличительных характеристиках других методов в 

психологических исследованиях. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1.Б.11 

Формируемые 

компетенции  

 ОК-1 - способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения 

и ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-7 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности,  

ОПК-3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- особенности строения психики и закономерности ее развития в онто- и 



результате 

освоения 

дисциплины  

филогенезе; 

- закономерности образовательного процесса, развивающие функции 

обучения и воспитания; 

- закономерности психического развития;  

- способы психологического изучения обучающихся;  

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

-основные типы исследований в психологии; подходы к организации 

психологического эксперимента, сложившиеся в психологических 

школах;  

уметь: 

- использовать рекомендуемые методы и приемы для организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей; 

- создавать психологически безопасную образовательную среду; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 

процесса;  

- критически (профессионально) оценивать представленные в литературе 

исследования;  

рецензировать экспериментальные (и эмпирические) психологические 

исследования. 

владеть: 

- системой понятий, характеризующих отличия в системах 

психологических гипотез и психологических методов;  

- коммуникативной компетентностью для установления необходимых 

доверительных отношений с участниками исследований; быть готовым к 

их самостоятельному выполнению. 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения - методами исследований в области психологии;  

Содержание 

дисциплины  

Модуль I. Введение в психологию  

Тема 1. Общее понятие, предмет структура и задачи психологической 

науки 

Тема 2. Развитие психики и сознания 

Тема 3. Методы психологического познания. Классификации 

исследовательских методов в психологии. 

Тема 4. Методологические вопросы организации психологического 

исследования. Экспериментальный метод и качественные методы в 

психологических исследованиях. Основы планирования психологических 

экспериментов. 

Модуль II. Психология личности и деятельности 

Тема 5. Психология личности 

Тема 6. Психология деятельности 

Модуль III. Индивидуально-типологические особенности личности 

Тема 7. Психология темперамента и характера 

Модуль IV. Эмоционально-волевая сфера личности 

Тема 8. Эмоции и чувства 

Тема 9. Психология воли 

Модуль V. Человек как субъект познания 

Тема 10. Внимание 

Тема 11. Ощущение. 

Тема 12. Восприятие 

Тема 13. Психология памяти 

Тема 14. Мышление 

Тема 15. Психология воображения 



Тема 16. Речь и язык 

Модуль VI. Личность и общение 

Тема 17. Психология общения 

Тема 18. Психология межличностных отношений в группах 

Виды учебной 

работы  

лекции и дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, проблемное обучение, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

 Основная литература: 

1. Гуревич, Павел Семенович. Психология : учеб.для бакалавров / П. 

С. Гуревич, 2013. - 607 с. 

2. Психология : учеб.для бакалавров / МПГУ, 2013. - 530 с. 

3. Рубинштейн, Сергей Леонидович. Основы общей психологии / С. 

Л. Рубинштейн, 2013. - 712 с. 

4. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Основы психологии : 

учеб.пособие / Л. Д. Столяренко, 2014. - 458 с. 

Дополнительная литература: 

1. 1. Руденко, Андрей Михайлович. Психология : учеб.для студентов 

вузов / А. М. Руденко, 2012. - 556 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

опрос на практических занятиях, проверка выполнения самостоятельной 

работы, контрольные работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12   «Специальная психология»  

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов емкого, целостного представления об 

основных вариантах нарушенного психического развития у детей и 

подростков;  

 формирование у студентов способности в профессиональной помощи 

данной категории детей и подростков при адаптации их в социальное 

пространство.  

  формирование образцов и ценностей социального поведения, 

навыков поведения при взаимодействии с детьми и подростками с 

нарушением в развитии 



Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Специальная психология» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1.Б.12 

 

Формируемые 

компетенции  

 ОК-1 - способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения 

и ориентирования в современном информационном пространстве, 

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные теоретические и практически-прикладные проблемы 

современной специальной психологии, историю науки;  

- основные понятия и подходы к объяснению происхождения и динамики 

отдельных видов дизонтогенеза; 

- методы диагностики и исследования отдельных видов дизонтогенеза. 

уметь: 

- отличить детей со специфическими образовательными потребностями; 

- понимать и объяснять особенности интеллектуальной деятельности и 

личности детей с определенным видом психического дизонтогенеза; 

- формировать обстановку толерантного отношения по отношению к 

ребенку с нарушенным психическим развитием. 

владеть: 

- адекватными средствами диагностики и коррекции детей с 

определенным видом психического дизонтогенеза; 

- приемами обеспечения ребенку индивидуального подхода при 

воспитании и обучении; 

- способностью к гуманизации процессов воспитания и образования.  

Содержание 

дисциплины  

Модуль 1.  

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной 

психологии. 

Тема 2. Клинические и психологические закономерности дизонтогенеза. 

Тема 3. Классификация дизонтогенеза по В.В.Лебединскому. Основы 

нейропсихологических знаний. 

Тема 4. Психическое недоразвитие. 

Тема 5. Задержанное психическое развитие. 

Модуль 2.  

Тема 1. Проблема дифференциальной диагностики ЗПР и психического 

недоразвития. 

Тема 2. Поврежденное психическое развитие. 

Тема 3. Дисгармоническое психическое развитие. 

Тема 4. Дефицитарное психическое развитие. 

Тема 5. Искаженное психическое развитие. 

Виды учебной 

работы  

лекции и дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, проблемное обучение, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Ефремова Г. И. Клиническая психология. М., 2014. 

2. Орлова Е.А., Козьяков Р.В., Рышлякова Н.В. Патопсихология. 

Теория и практика. М., 2014. 

3. Специальная педагогика : учеб.для бакалавров / под ред. Л. В. 

Мардахаева, Е. А. Орловой, 2014. - 447 с. 

4. Степанова О. А. Логопедическая работа в дошкольном образова-



тельном учреждении : организация и содержание : учебное 

пособие / О. А. Степанова, 2014. - 127 с. 

Дополнительная литература: 

1. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М., 2012. С. 368. 

2. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. – М., 2013. С. 264. 

3. Орлова Е. А. Патопсихология. Теория и практика : учеб.для 

академ. бакалавриата / Е. А. Орлова, Р. В. Козьякова, Н. В. 

Рышлякова, 2014. - 378 с. 

4. Клиническая психология / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб, 

2011. – 864 с.  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Тестирование, собеседование, решение проблемных ситуаций, работа с 

глоссарием.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13   «Специальная педагогика»  

Цели изучения 

дисциплины  

- базовая теоретическая и предметно-практическая подготовка к 

выполнению профессиональной деятельности педагога-

дефектолога;  

- владение некоторыми (базовыми) технологиями 

коррекционно-педагогической работы с детьми и подростками, 

имеющими нарушения речевого и познавательного развития. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Специальная педагогика» относится к дисциплинам 

базовой части  блокаБ1.Б.13 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-4 - готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

ПК-7 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением. 



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-теорию и историю специальной педагогики, 

-сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем,  

педагогические и инновационные процессы в сфере специального 

образования,  

-современные тенденции развития психолого-педагогических 

концепций в системе  

образования лиц с ОВЗ, 

-медико-биологические и лингвистические основы специальной 

педагогики, 

-актуальные технологии обучения лиц с ОВЗ, 

-принципы и методы педагогической коррекции нарушений 

здоровья и взрослых, 

-разнообразие методов педагогической реабилитации лиц с ОВЗ. 

Уметь:  

- применять полученные теоретические общепрофессиональные 

знания как базовые  

 при освоении дисциплин и компетенций профильной подготовки, 

-использовать активные и интерактивные методы обучения лиц с 

ОВЗ, 

-работать в команде специалистов разного профиля по созданию 

условий медико- 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

-участвовать в деятельности методических групп и объединений, 

-проводить анализ собственной педагогической деятельности, 

-проектировать педагогический процесс, ориентированный на 

решение современных 

задач конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного  

учреждения, предметной области, воспитательной ситуации на 

основе использования  

теории педагогического проектирования.  

Владеть:  

- навыками межличностных отношений, 

-дистанционными технологиями в специальном образовании, 

-методами и приемами педагогического обследования лиц с ОВЗ на 

основе учета  

принципа онтогенетического развития, 

-основами использования различных средств коммуникации в 

разных видах  

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Теория специальной педагогики. 

Тема 2. Научные основы специальной педагогики. 

Тема 3. Профессиональная деятельность и личность педагога 

системы специального образования. 

Тема 4. Основы дидактики специальной педагогики. 

Тема 5. Современная система специальных образовательных услуг. 

Тема 6. Педагогические системы специального образования лиц с 

нарушениями в развитии. 

Виды учебной работы  лекции и дискуссии на практических занятиях, информационные 



технологии, проблемное обучение, самостоятельная работа 

студентов.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Виневская А. В.; под общ.ред. Пуйловой М. А.Педагогика: 

словарь - справочник коррекционного педагога, 2013.  

2. Мардахаева Л. В., Орлова Е. А., Специальная педагогика: 

учеб.для бакалавров, 2014. . 

3. Назарова Н. М., Моргачёва Е. Н., Фуряева Т. В., Сравнительная 

специальная педагогика: учеб.пособие для студентов учреждений 

высш. проф. Образования, 2012.  

4. Староверова М. С. Инклюзивное образование: настольная книга 

педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие. 

Староверова М. С., Ковалев Е. В., Захарова А. В. и др.; под ред. 

Староверовой М. С., 2013.  

Дополнительная литература: 

1. Левченко И. Ю. Патопсихология: теория и практика : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования, 2013.  

2. Визель Т. Г. Основы нейропсихологии: учеб.для студентов 

вузов, 2013. 

3. Основы специальной педагогики и психологии : учебное 

пособие / О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и др. - 

Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 112 с ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374. 

4. Шипицына Л. М. Психология с нарушениями 

интеллектуального развития: учеб.для студентов учреждений 

высш. проф. образования, 2014. 

1. Электронные образовательные ресурсы: 

http://koob.ru, 

http://ihtik.lib.ru, 

http://elibrary.ru, 

http://vsetesti.ru, 

http://azps.ru, 

http://www.imaton.ru.  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Сетевой компьютерный класс из 26 современных 

персональных компьютеров для персонального 

тестирования.  

3. Лицензионное программное обеспечение:  

- Microsoft Windows 10; 

- Kaspersky Endpoint Security. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

электронные библиотеки:  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

Контрольная работа. 

Творческая работа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374
http://www.imaton.ru/


успеваемости 

студентов  

Реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14   «Общеметодологические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях»  

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является знакомство с 

теоретическими и практическими основами образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, 

коррекционного, инклюзивного обучения и формирование у 

студентов профессиональных компетенций, позволяющих им 

осуществлять коррекционно-педагогическую работу с детьми и 

подростками, имеющими нарушения развития. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Общеметодологические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях» относится к 

дисциплинам базовой части  блокаБ1.Б.14. 

 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3). 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- теорию и историю специальной педагогики, -сущность, 

содержание, структуру образовательных процессов и систем, 

педагогические и инновационные процессы в сфере специального 

образования,  

- современные тенденции развития психолого-педагогических 

концепций в системе образования лиц с ОВЗ,  

- актуальные технологии обучения лиц с ОВЗ,  

- принципы и методы педагогической коррекции нарушений 

здоровья детей,  

- разнообразие методов педагогической реабилитации лиц с ОВЗ.  

Уметь: 
- применять полученные теоретические общепрофессиональные 

знания как базовые при освоении дисциплин и компетенций 

профильной подготовки,  

-использовать активные и интерактивные методы обучения лиц с 

ОВЗ,  

-работать в команде специалистов разного профиля по созданию 

условий медико-психолого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ,  

-участвовать в деятельности методических групп и объединений,  

-проводить анализ собственной педагогической деятельности,  



-проектировать педагогический процесс, ориентированный на 

решение современных задач конкретной образовательной ступени, 

конкретного образовательного учреждения, предметной области, 

воспитательной ситуации;  

Владеть: 
-навыками межличностных отношений,  

-дистанционными технологиями в специальном образовании,  

-методами и приемами педагогического обследования лиц с ОВЗ на 

основе учета принципа онтогенетического развития,  

-основами использования различных средств коммуникации в 

различных видах профессиональной деятельности; 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Ребенок с ограниченными возможностями развития как 

объект и субъект воспитания и обучения. 

Тема 2. Система государственной помощи и поддержки детей с 

проблемами в развитии. 

Тема 3. Социально-педагогический функционал специальной 

(коррекционной) педагогики. 

Тема 4. Определение понятия специальные образовательные 

условия.  

Тема 5. Организация воспитания и обучения детей с отклонениями 

в развитии дошкольного и школьного возраста 

Тема 6. Понятие о дифференцированном и интегрированном 

обучении в специальной педагогике. 

Тема 7. Дидактические концепции в специальной педагогике. 

Тема 8. Специфические особенности обучения и воспитания детей 

с проблемами развития. 

Тема 9. Организация отбора детей с отклонениями в развитии в 

Специальные коррекционные учреждения. 

Тема 10. Организационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в специальных учреждениях. 

Виды учебной 

работы  

лекции и дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, проблемное обучение, самостоятельная работа 

студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной, 2013. - 335 с. 

2. Инклюзивное образование: настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие / М. С. 

Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и др. ; под ред. М. С. 

Староверовой, 2013. - 168 с. 

3. Крыжановская, Л.М. Психологическая коррекция в условиях 

инклюзивного образования : учебное пособие / 

Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905  

4. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта / 

Л.Б. Баряева, И.М. Бгажнокова, Д.И. Бойков и др. ; под ред. 

И.М. Бгажноковой. - М. : Гуманитарный издательский центр 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905


ВЛАДОС, 2012. - 184 с. - (Коррекционная педагогика). - 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116577 

 

Дополнительная литература 

1. Лебединская К.С. Нарушения психического развития в детском 

и подростковом возрасте : учебное пособие для студентов вузов 

/ К. С. Лебединская, В. В. Лебединский, 2013. - 304 с. 

2. Стребелева, Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта : учебник / Е.А. Стребелева. 

- М. : Парадигма, 2012. - 225 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210585  

 

Электронные образовательные ресурсы 
Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, анализ проблемных ситуаций, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15   «Возрастная анатомия и физиология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: изучение анатомо-

физиологических особенностей организма детей и подростков, 

обнаружение морфо - функциональных связей в строении тела, 

рассмотрение организма как единого целого, неразрывно 

связанного с внешней средой. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» относится к 

дисциплинам базовой части  блока Б1.Б15 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Способностью  осуществлять образовательно- корректирующий 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей 

  (ОПК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 общие закономерности и возрастные особенности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210585


дисциплины  функционирования основных систем организма ребенка 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и развития 

детского организма; 

 строение, функциональное значение, возрастные особенности 

сенсорных, моторных и висцеральных систем 

уметь: 

 свободно ориентироваться в анатомо-физиологической 

терминологии и пользоваться ею 

 определять и давать физиологическую оценку основных 

клинико-физиологических показателей, характеризующих 

функциональное состояние различных органов и систем 

 строить образовательный и воспитательный процесс с учетом 

возрастных особенностей детей и подростков, использованием 

современных здоровьесберегающих технологий 

владеть навыками: 

 методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения 

 навыками определения показателей высших психических 

функций и индивидуально-типологических свойств личности 

(объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 

темперамента и других типологических свойств). 

 методами определения основных показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и 

др.) и их возрастные особенности;методами комплексной 

диагностики уровня функционального развития ребенка и 

готовности к обучению (школьной зрелости)  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Закономерности роста и развития. Строение  и 

возрастные особенности висцеральных систем организма.  

Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития 

детского организма. Строение  и возрастные особенности 

висцеральных систем организма. 

Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных  систем 

организма. Строение и возрастные особенности сенсорных 

систем.  

Гуморальная регуляция функций организма. Гуморальная 

регуляция функций организма.Возрастные особенности 

сенсорных систем организма.  

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Каменская В. Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебник / В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова. – СПб.: Питер, 2013. 

1 экз. 

2.Варич, Л.А. Возрастная анатомия и физиология / Л.А. Варич, 

Н.Г. Блинова. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-8353-1283-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821 

3.Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология : курс лекций / 

А.А. Щанкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 174 с. : ил. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821


Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4854-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806 

4.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, 

В.Г. Малышев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

Дополнительная литература 

1.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека: пособие / А.А. Щанкин, В.Г. 

Малышев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 129 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

2.Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 

учебное пособие : в 2-х ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина ; 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. - Омск: Издательство СибГУФК, 

2012. - Ч. 1. - 200 с.: табл., схем., ил.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Стандарт «Педагогическое образование» - 

www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2.Документы и материалы деятельности федерального агентства 

по образованию  -  www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  

http://school-collection.edu.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, защита рефератов, работа с глоссарием. 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15   «Невропатология детского возраста» 

Цель изучения 

дисциплины  

 

 

 

- является формирование знаний у бакалавров о нарушениях 

подкорковых, подкорково-корковых, межполушарных 

взаимодействий, нарушениях высшей нервной деятельности, о 

причинах и механизмах их возникновения; основных принципах 

коррекции и профилактики нарушений высшей нервной деятельности 

детей и подростков для решения профессиональных задач логопеда; 

подготовка бакалавров к решению типовых задач в области 

коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, 

исследовательской и культурно-просветительской деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

 

Дисциплина «Невропатология детского возраста» относится к 

дисциплинам базовой части  блокаБ1.Б.15 

 

Формируемые 

компетенции  

 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

- способностью использовать философские, социогуманитарные, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771


 естественнонаучные знания для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК - 1); 

- 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 ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-3). 

- способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития (ПК -5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать:  

− закономерности, строение и принцип работы основных отделов 

нервной системы;  

− органические и функциональные нарушения ЦНС обусловленные 

инфекционными, интоксикационными, травматическими, 

врожденными, наследственными факторами;  

− способы сочетания лечебных и педагогических методов 

коррекции. 

Уметь:  

− определять симптомы и синдромы неврологических заболеваний;  

− определять патологические рефлексы;  

− проводить обследование лиц с ОВЗ;  

− дифференцировать отдельные виды патологии НС;  

− применять различные реабилитационные мероприятия наиболее 

распространенных неврологических заболеваний, определять 

показания и противопоказания к назначению средств лечебной 

физкультуры, физиотерапии и других средств 

немедикаментозной терапии; 

− интерпретировать различные вегетативные проявления: 

дермографизм, гипергидроз, акроцианоз; 

− классифицировать различные виды нарушений речи (дизартрию, 

афазию). 

Владеть:  

− навыками работы в медико-психолого-педагогических комиссиях 

и консультациях;  

− навыками учета медицинских рекомендаций при разработке 

программы психолого-педагогической работы с ребенком;  

− способами оказания логопедической помощи в неврологии. 



Содержание 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 Модуль I. 

Тема 1.1. Введение в невропатологию. 

Тема 1.2. Эволюция нервной системы. 

Тема 1.3. Строение и функции спинного мозга. 

Тема 1.4. Строение головного мозга. 

Модуль II. 

Тема 2.1. Заболевания ЦНС. 

Тема 2.2. Психические заболевания. 

Тема 2.3. Двигательные нарушения. ДЦП. 

Тема 2.4. Сенсорные и гностические нарушения зрения и слуха. 

Тема 2.5. Нарушения ВПФ. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, дискуссии на практических и лабораторных занятиях, 

информационные технологии, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

 

 

 

Основная литература:  

1. Орлова Е.А.  Патопсихология. Теория и практика: учеб.для 

академ. бакалавриата/ Е.А. Орлова, Р.В. Козьякова, Н.В. 

Рышлякова. - 2-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2014. - 378 с. 

2. Уманская Т.М. Невропатология: естественнонаучные основы 

специальной педагогики: учебное пособие для вузов. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 296 с.  - ISBN 

- 978-5-691-02135-0; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429794 

3. Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное 

пособие / А.Г. Московкина, Т.М. Уманская. - М.: Прометей, 2013. - 

246 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491 

 

Дополнительная литература 
1. Степанова О.А.  Логопедическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении: организация и содержание: учебное 

пособие/ О.А. Степанова: Форум, 2014. -127 с. 

2. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными 

нарушениями в развитии: учебник для студентов вузов / 

А.Г. Московкина; под ред. В. Селиверстова. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 

 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБДРГБ). Договор № 095/04/0358. 

4. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для 

СПО). 

5. Электронная библиотечная система «Лань». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля): 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699


1. www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и 

воспитание»; 

2. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - 

Российская педагогическая энциклопедия (электронная 

версия); 

3. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - 

путеводитель по справочным и библиографическим 

ресурсам. Педагогические науки. Образование;  

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная 

библиотека «Elibrary»;  

5. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский  портал «Электронные журналы»;  

6. www.gumer.info – библиотека Гумер;  

7. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 

8. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - 

электронная библиотека Педагогика и образование; 

9. http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/institut-

korrekcionnoj-pedagogiki-rao-nauka - Альманах 

института коррекционной педагогики; 

10. www.defektolog.ru – Дефектология. 

11. http/www logoped.ru – Логопедия и коррекционная 

педагогика. 

12. http://lib.herzen.spb.ru/iop/2.doc - Сайт института детства. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тестирование, компьютерная презентация, устная защита докладов, 

рефератов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15   «Основы нейропсихологии и психофизиологии» 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов знания об основных закономерностях 

развития и функционирования нервной системы как базы для 

формирования психических механизмов и механизмов 

организации адаптивного поведения на разных этапах онтогенеза. 

Любые коррекционно-педагогические воздействия на детский 

организм опосредуются функциональными возможностями 

центральной нервной системы. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы нейропсихологии и психофизиологии» 

относится к дисциплинам базовой части  блока Б1.Б.15 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/institut-korrekcionnoj-pedagogiki-rao-nauka
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/institut-korrekcionnoj-pedagogiki-rao-nauka
http://www.defektolog.ru/
http://lib.herzen.spb.ru/iop/2.doc


мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК - 1); 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной  образовательно-коррекционной деятельности (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- регулирующие системы организма; 

- принципы функционирования ЦНС 

- структуру и функции отделов ЦНС. 

- нейрофизиологические механизмы психических функций.   

Уметь:   

- осуществлять нейропсихологический анализ нарушений высший 

психических функций при локальных поражениях головного 

мозга; 

- пользоваться в практической работе теоретическими знаниями в 

области нейрофизиологии и ВНД; 

- учитывать особенности высшей нервной деятельности лиц с 

нарушениями развития при организации образовательного 

процесса.  

Владеть:   

- психологическими методами и методиками, позволяющими 

диагностировать дефекты, вызванные локальными поражениями 

головного мозга.  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Основы нейропсихологии 

Тема 1. Введение в нейропсихологию 

Тема 2. Проблемы нейропсихологии и направления их изучения 

Тема 3. Нейропсихологический анализ нарушений высших 

психических функций при локальных поражениях головного мозга 

Модуль 2. Основы психофизиологии 

Тема 1. Регулирующие системы организма. Физиологические 

основы психических процессов 

Тема 2. Высшая нервная деятельность 

Тема 3. Дифференциальная психофизиология 

Виды учебной работы  

лекции и дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, проблемное обучение, самостоятельная работа 

студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

2. Лурия, Александр Романович. Основы нейропсихологии : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / А. Р. Лурия. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 

2013. - 381 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование).    

3. Визель, Татьяна Григорьевна. Основы нейропсихологии : 

учеб.для студентов вузов / Т. Г. Визель. - М. : В. Секачев, 

2013. 



4. Ляксо, Елена Евгеньевна. Психофизиология : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Е. Е. 

Ляксо, А. Д. Ноздрачев. - М. : Академия, 2012. - 336 с. - 

(Высшее проф. образование : бакалавриат). 

5. Семенович, А.В. Введение в нейропсихологию детского 

возраста : учебное пособие / А.В. Семенович. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Генезис, 2013. - 320 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299 

 

Дополнительная литература  

1. Гайвороновский, Иван Васильевич. Анатомия центральной 

нервной системы и органов чувств : учеб.для академ. 

бакалавриата / И. В. Гайвороновский, Г. И. Ничипорук, А. 

И. Гайвороновский, 2015. - 293 с. : ил. с. 

2. Самко Ю. Н. Психофизиология : учебное пособие / Ю. Н. 

Самко, 2014. - 154 с. 

3. Шульговский, Валерий Викторович. Физиология высшей 

нервной деятельности : учеб.для студентов вузов / В. В. 

Шульговский, 2014. - 384 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы  

http://psyjournals.ru/ - Psyjournals.ru Портал психологических 

изданий: полнотекстовые архивы психологических журналов 

издательства МГППУ: «Психологическая наука и образование», 

«Московский психотерапевтический журнал», «Культурно-

историческая психология»; сборники, труды 

http://www.vestnikurao.ru/ - Журнал «Вестник Университета 

Российской Академии образования» 

http://www.voppsy.ru/ - Журнал «Вопросы психологии» 

http://jvnd.ru/ - Журнал высшей нервной деятельности И.П. 

Павлова 

http://psyphysjorn.ru/ - Международный научный журнал «Вестник 

психофизиологии» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное 

и телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Лицензионное программное обеспечение: Windows 7 или 8.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

опрос на практических занятиях,  

проверка выполнения самостоятельной работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15.4   «Клиника интеллектуальных нарушений» 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование готовности студентов к осуществлению 

комплексного подхода к организации специализированной 

помощи детям с интеллектуальной недостаточностью. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Клиника интеллектуальных нарушений» (Б1.Б.15.4) 

 относится к дисциплинам базовой части 1 блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве; 

ОПК-4 готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

  знать:  

• этиологию и патогенез интеллектуальных нарушений, 

комплексных дефектов, в структуру которых включена 

интеллектуальная недостаточность;  

• особенности интеллектуальной и речевой деятельности детей с 

различными нарушениями и дефектами;  

• дифференцированные формы интеллектуальной 

недостаточности; классификации интеллектуальных нарушений и 

их значение для выбора адекватной образовательной траектории;  

• дизонтогенетические и энцефалопатические формы 

интеллектуальной недостаточности; методы комплексной медико- 

психолого-педагогической профилактики и коррекции нарушений 

интеллектуального развития детей и подростков; 

уметь:  

• распознавать и дифференцировать проявления различных форм 

нервно-психической и комплексной патологии, подлежащей 

профилактике, комплексной медико-психолого-педагогической 

коррекции и лечению; использовать знания в области клиники 

интеллектуальных нарушений при разработке индивидуальных 

программ, основанных на личностно-ориентированном и 

дифференцированном подходе; эффективно взаимодействовать с 

медицинским персоналом в условиях реабилитационных центров, 

ПМПК, стационаров и других учреждений, осуществляющих 

диагностику и комплексную медико-психолого-педагогическую 

коррекцию нарушений в развитии у детей и подростков.  

владеть:  

• методами комплексной клинико-психолого-педагогической 

оценки состояния здоровья, профилактики и коррекции 

нарушений развития при различных нозологических формах 



интеллектуальной недостаточности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Современная трактовка понятий и положений клиники 

интеллектуальных нарушений.   

Тема 2. Интеллект и интеллектуальные нарушения. Понятие об 

интеллектуальных нарушениях. 

Тема 3. Этиология интеллектуальных нарушений.  

Тема 4. Патогенез мозговых нарушений, обусловливающих 

интеллектуальную недостаточность. 

Тема 5. Клинико-психологическая характеристика детей  с 

нарушениями интеллектуального развития. 

Тема 6.Классификации интеллектуальных нарушений. 

Тема 7. Клиника умственной отсталости. 

Тема 8. Клиника пограничной интеллектуальной недостаточности. 

Виды учебной работы  
лекции и дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература. 

1. Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений : 

учебное пособие / А.Г. Московкина, Т.М. Уманская. - М. : 

Прометей, 2013. - 246 с. - ISBN 978-5-7042-2472-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491 

2. Нагаев, В.В. Основы клинической психологии : учебное 

пособие / В.В. Нагаев ; Фонд содействия 

правоохранительным органам «ЗАКОН И ПРАВО». - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 463 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01156-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069 

 

Дополнительная литература 

1. Кулганов, В.А. Прикладная клиническая психология : 

учебное пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. 

Парфенов. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2012. - 444 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-038-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334 

2. Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с основами 

нейро- и патопсихологии : учебное пособие / В.М. Астапов. 

- М. : ПЕР СЭ, 2006. - 176 с. - ISBN 5-98549-017-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

https://e.lanbook.com/ 

https://biblioclub.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

https://e.lanbook.com/


проектором. На всех компьютерах установлены одинаковые 

версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях,  

проверка выполнения самостоятельной работы,  

контрольные работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15.5   «Психопатология детского возраста» 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов общих представлений о 

закономерностях психоонтогенеза в условиях нормы и патологии, 

факторах, вызывающих психические девиации, их проявлениях и 

влиянии на когнитивное и эмоциональное развитие. Обучение 

навыкам диагностики психических нарушений и общих принципах 

коррекционно-педагогического сопровождения данной категории 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психопатология детского возраста» (Б1.Б.15.5) 

относится к дисциплинам базовой части 1 блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование»..   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

- готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе 

лиц, с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4), 

- способность к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 - содержание основныхконцепции современнойпсихопатологии. 

Уметь: 

- критически оцениватьинформацию, полученную врезультате 

проведенияпатопсихологическойдиагностики, давать 

ейинтерпретацию на основесистемного анализа. 

Владеть: 

- логической культуройпрофессионального мышления,способами 

обработки значимойинформации с учетом ведущихпринципов 

патопсихологическойдиагностики и коррекции. 



Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общие вопросыпсихопатологии. 

Тема 2. Психическиеотклонения ирасстройства. 

Тема 3. Этиология, патогенези динамикапсихическихрасстройств в 

детскомвозрасте. 

Тема 4. Психологическаяпомощь припсихическихрасстройствах и 

заболеваниях. 

Виды учебной 

работы  

лекции и дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Лебединская К. С., Лебединский В. В. Нарушения психического 

развития в детском и подростковом возрасте: учебное пособие для 

студентов вузов, М., 2013.  

2. Ляксо Е. Е., Ноздрачев А. Д.  Психофизиология : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. Образования., Академия, 

2012.  

3. Орлова Е.А., Козьяков Р.В., Рышлякова Н.В. Патопсихология. 

Теория и практика 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2014. 

4. Орлова Е. А. под ред. Л. В. Мардахаевой Л. В. Специальная 

педагогика: учеб.для бакалавров, 2014.  

5. Староверова М. С., Ковалев Е. В., Захарова А. В. и др.; под ред.  

Староверовой М. С. Инклюзивное образование: настольная книга 

педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие, 

2013.  

Дополнительная литература: 

1. Левченко И. Ю. Патопсихология: теория и практика : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования, 2013.  

2. Визель Т. Г. Основы нейропсихологии: учеб.для студентов 

вузов, 2013. 

3. Основы специальной педагогики и психологии : учебное 

пособие / О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и др. - 

Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 112 с ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374. 

4. Шипицына Л. М. Психология с нарушениями интеллектуального 

развития: учеб.для студентов учреждений высш. проф. 

образования, 2014. 

 

6. Электронные образовательные ресурсы: 

http://koob.ru, 

http://ihtik.lib.ru, 

http://elibrary.ru, 

http://vsetesti.ru, 

http://azps.ru, 

http://www.imaton.ru.  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

4. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

5. Сетевой компьютерный класс из 26 современных персональных  

компьютеров  для персонального тестирования.  

6. Лицензионное программное обеспечение:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374
http://www.imaton.ru/


- Microsoft Windows 10; 

- Kaspersky Endpoint Security. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

электронные библиотеки:  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа. 

Творческая работа. 

Реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16.1  «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения»  

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование систематизированных знаний о строении, 

функционировании и наиболее часто встречающейся патологии 

органов слуха, речи и зрения и использование их при выборе 

адекватных методов медико-педагогической коррекции и 

компенсации нарушений. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи 

и зрения» (Б1.Б.16.1) относится к дисциплинам базовой части 1 блока 

ООП по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции  

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс 

с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-

3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• строение органов слуха, речи, зрения; 

• физиологические основы деятельности органов слуха, речи, 

зрения; 

• возрастные особенности строения и функционирования органов 

слуха, речи, зрения; 

• этиологию, патогенез, клинику врожденной и приобретенной 

патологии органов слуха, речи, зрения. 

уметь: 

• пользоваться анатомическими муляжами, таблицами для 

определения различных структур слуховой, зрительной и речевой 

систем; 

• анализировать различные патологии периферических отделов 

слуховой, зрительной и речевой систем и причины, приводящие к 

стойким нарушениям; 



• проводить лечебно-восстановительную и коррекционно-

педагогическую работу при патологии органов слуха, речи, зрения; 

владеть: 

• способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы) для 

самопознания и саморазвития; 

• простыми методами исследования слуховых, речевых и 

зрительных функций у детей; 

• методами профилактики, гигиены, коррекции и реабилитации 

различных расстройств зрительной, слуховой и речевой систем у 

взрослых и детей. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Анатомия, физиология и патология органов слуха 

Тема 2. Анатомия, физиология и патология органов речи 

Тема 3. Анатомия, физиология и патология органов зрения 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма работы: занятие-тренинг 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Никифорова О. А.Анатомия, физиология и патология сенсорных 

систем: учебное пособие: Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2012. – 97 

с.(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232387&sr=1)  

2. Солодков А.С., Сологуб Е.Б.Физиология человека: Общая. 

Спортивная. Возрастная: учебник- М.: Советский спорт, 2012. -624 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210495&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Сапего А. В. , Тарасова О. Л. , Полковников И. А.Частные методики 

адаптивной физической культуры: учебное пособие - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014.– 228 с.  

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278924&sr=1) 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17.1 «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с практикумом»  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование научного 

понимания основных принципов диагностики развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; развитие 

профессиональной компетенции в области решения задач 

диагностической работы с детьми разных возрастов. 



Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с практикумом» 

(Б1.Б.17.1) относится к дисциплинам базовой части блока 1 ООП 

по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование».   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-1 - способность использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве;  

ОПК-4 - готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

ПК-5 - способность к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- принципы диагностики нарушений психического развития 

ребенка в норме и патологии; 

- этапы построения психодиагностического обследования;  

- методы диагностики патологии развития; принципы 

интерпретации результатов психодиагностического обследования 

ребенка с ОВЗ.  

Уметь:   

- ориентироваться в практических проблемах психодиагностики 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; применять 

методы психодиагностики на практике; 

- формулировать диагностические выводы по результатам 

обследования; формулировать рекомендации для педагогов и 

родителей. 

Владеть:   

-навыками использования и интерпретации 

психодиагностических методик; навыками проведения 

обследования ребенка с ОВЗ; вариативными методами 

построения плана обследования с использованием набора 

методических средств (с учетом возрастных нормативов).  

 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Теоретические основы психологической диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 2. Основные подходы к изучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 3Технология проведения психологического обследования 

ребенка с ОВЗ. 

Тема 4. Методы психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ  



на разных возрастных этапах. 

Тема 5. Психологическая диагностика детей с различными видами 

отклонений в развитии. 

Тема 6. Психолого-педагогическое сопровождение детей со 

сложными нарушениями развития. 

Тема 7. Системная диагностика семей с детьми, имеющими 

нарушения в развитии. 

Виды учебной работы  
лекции и дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Лебединская К.С. Нарушения психического развития в детском 

и подростковом возрасте : учебное пособие для студентов 

вузов / К. С. Лебединская, В. В. Лебединский, 2013. - 304 с. 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под ред. И. Ю. Левченко, С. 

Д. Забрамной, 2013. - 335 с. 

3. Инклюзивное образование : настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ : методическое пособие / М. С. 

Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и др. ; под ред. М. 

С. Староверовой, 2013. - 168 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ридецкая, О.Г. Специальная психология: учебно-

практическое пособие / О.Г. Ридецкая. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2011. - 351 с. - ISBN 978-5-374-00536-3 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93215  

2. Патопсихология : теория и практика : учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования / под ред. И. Ю. 

Левченко, 2013. - 223 с.. 

3. Ранняя диагностика и коррекция : практическое 

руководство. В 2-х т. Т.1. Нарушения развития : пер. с 

немецкого / под ред. Удо Б. Брака, 2007. - 320 с. 

 

 Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

2. Сетевой компьютерный класс из 15 современных 

персональных компьютеров – для лабораторных работ и 

персонального тестирования.  

3. Лицензионное программное обеспечение. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения, диагностическая компьютерная 

система «Тестер» на 15 персональных компьютерах; 



- комплекты психодиагностических методик. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, контрольные работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17.2 «Практикум по организации психолого-педагогической диагностики детей 

в системе коррекционного образования» 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов мотивационного, содержательного и 

организационно-деятельностного компонентов готовности к 

проведению психолого-педагогической диагностики детей в 

системе коррекционного образования. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Практикум по организации психолого-

педагогической диагностики детей в системе коррекционного 

образования» (Б1.Б.17.2) относится к дисциплинам базовой части 

1 блока ООП по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-5 - способность к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития.  

ПК-6 - способностью осуществлять мониторинг достижения 

планируемых результатов образовательно-коррекционной работы 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- принципы диагностики нарушений психического развития 

ребенка в норме и патологии; 

- этапы построения психодиагностического обследования;  

- методы диагностики патологии развития; принципы 

интерпретации результатов психодиагностического обследования 

ребенка с ОВЗ.  

Уметь:   

- ориентироваться в практических проблемах психодиагностики 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; применять 

методы психодиагностики на практике; 

- формулировать диагностические выводы по результатам 

обследования; формулировать рекомендации для педагогов и 

родителей. 

Владеть:   



-навыками использования и интерпретации 

психодиагностических методик;  

- навыками проведения обследования ребенка с ОВЗ;  

- вариативными методами построения плана обследования с 

использованием набора методических средств. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Нормативно-правовые основы организации психолого-

педагогической диагностической работы логопеда. 

Тема 2. Организация психолого-педагогической диагностической 

работы логопеда. 

Тема 3. Методы и методики психолого-педагогической 

диагностической работы логопеда. 

Виды учебной работы  

дискуссии на практических занятиях, моделирование на 

лабораторных занятиях ситуаций профессиональной 

деятельности, самостоятельная работа студентов.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Лебединская К.С. Нарушения психического развития в 

детском и подростковом возрасте : учебное пособие для 

студентов вузов / К. С. Лебединская, В. В. Лебединский, 

2013. - 304 с. 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования / И. Ю. 

Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под ред. 

И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной, 2013. - 335 с. 

3. Инклюзивное образование : настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ : методическое пособие / М. 

С. Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и др. ; под 

ред. М. С. Староверовой, 2013. - 168 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ридецкая, О.Г. Специальная психология: учебно-практическое 

пособие / О.Г. Ридецкая. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 351 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93215  

2. Патопсихология : теория и практика : учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / под ред. И. Ю. 

Левченко, 2013. - 223 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:  

4. ЭБС «Университетская библиотека online»,  

5. ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

6. электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

опрос на практических занятиях, контрольные работы, 

собеседование, проверка выполнения заданий лабораторных 

занятий 



Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17.3 «Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований 

Цель изучения 

дисциплины  

уяснение студентами научной технологии планирования и 

организации психологического исследования, выбора методов сбора и 

обработки данных, оформления полученных результатов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Качественные и количественные методы психолого-

педагогического исследования» (Б.1.Б.17.3) относится к дисциплинам 

базовой части 1 блока ООП по направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

ПК-5 - способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

- иметь общее представление о методологии психологических 

исследований; 

- иметь общее представление об эмпирическом знании в 

психологии и его использовании в современной науке, 

бизнесе, общественной жизни и политике; 

- современные методы психологии и возможности их 

применения для достижения различных исследовательских 

задач; 

- этические нормы проведения психологических исследований. 

уметь: 

- выбирать и обосновывать методы психологического 

исследования и обработки полученных данных; 

- организовывать сбор эмпирических данных и обеспечивать 

достоверность результатов исследования; 

- применять качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований. 

владеть: 

-  навыками поиска, обработки, классификации и 

систематизации научно-теоретической и эмпирической 

информации; 

- навыками подготовки, оформления и презентации отчета о 



проведенном исследовании 

-  навыками рефлексии. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика психолого-педагогического 

исследования.  

Тема 2. Логическая структура исследования.  

Тема 3. Основные требования к методам исследования.  

Тема 4. Общая характеристика качественных исследований.  

Тема 5. Измерения в психолого-педагогическом исследовании.  

Тема 6. Методы статистического вывода: проверка гипотез.  

Тема 7. Оценка достоверности сдвига.  

Тема 8. Оценка достоверности различий. 

Тема 9. Меры связи.корреляция.  

Тема 10. Дисперсионный анализ.  

Тема 11. Многомерные методы статистического анализа  

Тема 12. Интерпретация и представление результатов исследования. 

Виды учебной 

работы  

лекции и дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, проблемное обучение, самостоятельная работа студентов, 

расчетно-графическая работа, разноуровневые задачи и задания с 

применением ЭВМ 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Горбатов Д.С. Общепсихологический практикум: учебное 

пособие / Д.С. Горбатов. – 2 издание. – М.: Юрайт, 2013 г. – 307 

с.  

2. Ермолаев-Томин, Олег Юрьевич. Математические методы в 

психологии : учебник для бакалавров / О. Ю. Ермолаев-Томин, 

2016. - 512 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Глуханюк, Наталья Степановна. Психодиагностика : учебник для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Н. С. Глуханюк, 

Д. Е. Щипанова, 2013. - 237 с. 

2. Психодиагностика : теория и практика : учеб.для бакалавров / под 

ред. М. К. Акимовой, 2014. - 631 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Дистанционная образовательная среда Московского государственного 

областного гуманитарного института http://dis.ggtu.ru// 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Сетевой компьютерный класс из 15 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online», 

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, контрольные работы, собеседование. 



студентов   

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Изучением дисциплины достигается 

понимание того, что реализация требований безопасности 

жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит его 

к рациональным действиям при возникновении экстремальных 

условий. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.18) 

относится к дисциплинам базовой части 1 блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью  использовать  приемы  оказания первой  

помощи, методы защиты в условиях ЧС  (ОК-9) 

 способностью  использовать  здоровьесберегающие  

технологии  в профессиональной  деятельности, учитывать  

риски и опасности социальной  среды  и образовательного 

пространства( ОПК-12) 

Знания, умения 

и навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теорию и практику опасности и безопасности, 

 безопасность в различных сферах жизнедеятельности, 

 воздействие негативных факторов на человека, 



 общую классификацию ЧС, 

 единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС), 

 чрезвычайные ситуации социального и экологического характера 

и защиту населения от их последствий, 

 проблемы национальной и международной безопасности РФ, 

гражданскую оборону и ее задачи, 

 знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 

уметь: 

 соблюдать необходимые меры безопасности в быту, 

повседневной жизни и трудовой деятельности; 

 идентифицировать негативные воздействия среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

 оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и 

содействие в проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 действовать по сигналам оповещения, 

 пользоваться индивидуальными и коллективными средствами 

защиты, 

 действовать по сигналам оповещения ГО, 

 организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся из 

зданий. 

  совместно с психологом и другими специалистами осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе 

программ дополнительного образования. 

владеть навыками: 

  по защите населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий, 

 организовать эвакуацию при различных ЧС, 

 оказания первой помощи пострадавшим. 

 владение техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

иметь представление: 

 об организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны; 

 об основных направлениях защиты населения и его 

жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного времени; 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности.  

1.Опасные и вредные факторы среды обитания. 

2.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Опасные 

и вредные факторы среды обитания. 

3.ЧС природного характера и защита населения от их последствий. 

4.ЧС социального характера и защита населения от их последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской 



обороны. Российская система предупреждений и действий в 

чрезвычайных ситуациях 

1.Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

2.Характеристика оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 

защиты 

3.Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях 

Виды учебной работы  
Лекции, дискуссии на практических занятиях, самостоятельная 

работа студентов, коллоквиумы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность): учеб.для 

бакалавров/ С. В. Белов. -4-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -

682 с. : ил. 

2. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: 

учеб.для бакалавров/ Г. И. Беляков. -2-е изд., перераб. и доп.: 

Юрайт, 2013. -572 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. Л.А. 

Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с.  

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др.; под ред. Э.А. Арустамова. - 19-

е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 448 с.: табл., ил., граф., схемы - (Учебные 

издания для бакалавров).  

2.Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

/ И.А. Екимова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 

2012. - 192 с. 

3.Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 448 

с.: ил., табл. - (Высшее образование).  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  

 

Для освоения данной дисциплины лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.                                                                                           

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 «Современный русский литературный язык»  

 



Цели изучения 

дисциплины  

изучение фонетической, лексической, словообразовательной,  

морфемной, морфологической и синтаксической систем 

современного русского литературного.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Современный русский литературный язык» 

относится к дисциплинам базовой части блока Б1.Б.19 ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции  

ОК 5 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языке для решения задач 

профессионального общения, межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

  знать: 

 современные направления в теории и практике данной дисциплины, 

 уметь:  

 самостоятельно изучать и интерпретировать современную 

информацию по предмету,  

 делать обобщения и выводы,  

 проводить собственные наблюдения над языковыми явлениями; 

 осознанно применять теоретические знания при практическом 

анализе; 

- выделять и анализировать единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и функций.  

владеть: 

 системой понятий современного русского литературного языка;; 

 навыками фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфемного.этимологического, морфологического и синтаксического  

анализа. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. «Фонетика» 

 Тема 2 «Лексикология» 

 Тема 3. «Морфемика. Словообразование» 

 Тема 4.  «Морфология» 

 Тема 5. «Синтаксис» 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная учебная литература: 

1. Современный русский язык: учебник для бакалавров / П.А. 

Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков. – 5-е изд. – 

М.: Юрайт, 2013. – 493 с. (бакалавр, углубленный курс) 

2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: 

учебник для студенческих учреждений высшего образования. В 2 

ч. Ч.1.  Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография Морфемика. 

Словообразование / [ Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, 

И.И. Щеболева];  под ред. Е.И. Дибровой. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия»; 2014. – 480 с. 



Дополнительная учебная литература: 

1. Русский язык: учебник для образовательных учреждений /Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др./. М.: 

Просвещение.  

2. Русский язык: учебник для образовательных учреждений. Под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. -12 изд., стереотип. – М.:Дрофа, 

2008. 

3. Русский язык: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Под ред. д-ра филол. Наук, проф. М.В. Панова – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2008. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.gramota.ru/ 

http://dic.academic.ru 

http://www.gramma.ru 

http://slovari.yandex.ru 

http://www.philology.ru/linguistics  

      Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

            На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотечные ресурсы  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online»  

Электронно-библиотечная система «Лань»  

ЭБС ibooks.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ  

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование и реферирование научной и учебной 

литературы, выполнение  практических упражнений, выполнение 

контрольной работы, тестирование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 «Физическая культура и спорт» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Согласно федеральному государственному стандарту 

образовательный процесс подготовки студентов направлен на 

формирование компетенций в информационно-образовательной 

среде вуза через осознание студентами социальных и 

профессиональных ценностей, овладение знаниями, умениями и 

опытом деятельности, что в итоге предполагает формирование общей 

и профессиональной культуры, в том числе физической культуры 

личности. «Физическая культура» – единственная практико-

ориентированная дисциплина, оказывающая прямое, а не 

опосредованное влияние на здоровье человека, ориентированная на 

формирование его физкультурных компетенций в процессе 

специально организованной двигательной деятельности. 

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/


Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1.Б.11учебного плана по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

обучающийся должен: 

 знать: 

- основные положения организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

- сущность и содержание организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с целью здоровьесбережения; 

- средства и методы физической культуры, оказывающие 

оздоровительное влияние на организм занимающегося; 

- правила использования физических упражнений, техники 

выполнения физических упражнений; способы физического 

совершенствования организма. 

Уметь: 

−ориентироваться в происходящих изменениях в области физической 

культуры и спорта; 

−создавать условия для реализации индивидуальных оздоровительных 

задач при помощи различных комплексов физических упражнений; 

−анализировать физическое самовоспитание и 

самосовершенствование; 

−оценивать уровень физического развития, подготовленности и 

собственного здоровья, выявлять причины недостаточного 

физического развития, подготовленности и здоровья и находить пути 

здоровьесбережения; 

−общаться, контактировать с людьми, обеспечивать здоровый 

морально- психологический климат в коллективе; 

−применять основы здорового образа жизни в собственной 

деятельности; 

−правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому 

образу жизни; −рационально выбирать физические упражнения, 

учитывая цели, мотивы, уровень физического развития, 

подготовленности и возможностей, состояние здоровья; −рационально 

распределять физическую нагрузку, интенсивность физических 

упражнений, интервалы труда и отдыха при выполнении различных 

двигательных действий; 

−сформировать бережное отношение к себе и окружающему миру. 

Владеть: 

− культурой здоровья, обобщению и анализа информации в области 

физической культуры как одного из средств здоровьесбережения; 

− стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, 

технологиями познания физического развития, физической 

подготовленности; 

− методами и средствами физической культуры; 

− методами обработки результатов физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

− навыками физических упражнений, физической выносливости, 

подготовленности организма к серьезным физическим нагрузкам в 



экстремальных ситуациях.  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1.  

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной 

подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы 

физической культуры 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 

феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Модуль 2.  

Тема 1. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 2. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов 

Тема 3. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 4. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1.Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. 

пособие для сту-дентов учреждений сред.проф.образования  / В. А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2012. - 335 с. - ISBN 978- 5-98281-157-8  

2.Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая 

культура студента : учеб.пособие для студентов вузов / А. А. Бишаева. 

- М. : КНОРУС, 2013. - 299 с.  

3.Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / Ю. 

Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина ; под ред. Ю. Д. 

Железняка. - М. : Академия, 2013. - 255 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9504-2 

4.Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта : 

учеб.пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / Э. 

Б. Кайнова. - М.: ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2014. - 205 с.  

5. Петров П. К. Информационные технологии в физической 

культуре и спорте : учеб.для студентов учреждений высш. проф. 

образования / П. К. Петров. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 286 

с. : ил. - (Высшее образование.Бакалавриат). 

Перечень дополнительной литературы 

1.Евдокимов В.И.Методология и методика проведения научной 

работы по физической культуре и спорту : учебно-методический 

комплекс / В. И. Евдокимов, О. А. Чурганов. - М. : Советский 

спорт, 2010. - 245 с. : ил. - ISBN 978-5-9718-0451-2. 

2. Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и спорта : 

учеб.для студентов вузов / В. И. Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 315 с. - (Высшее 



профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-9766-4 

3.Романова Г. А. В часы досуга: подвижные и спортивные игры 

: методическое пособие / Г.А.Романова, В.Г.Романов. - 

Орехово-Зуево : МГОПИ, 2008. - 134 с. - ISBN 978-5-7205-0881-

4 

4. Теория и методика гимнастики: учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / М. Л. Журавин, О. В. 

Загрядская, Н. В. Казакевич и др. ; под ред. М. Л. Журавина, Е. 

Г. Сайкиной. - М.: Академия, 2012. - 492 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование: бакалавриат). - ISBN 978-5-

7695-8002-4. 

5.Теория и методика спортивных игр : учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, Д. И. 

Нестеровский, В. А. Иванов и др.; под ред. Ю. Д. Железняка. - 

8-е изд., перераб. - М.: Академия, 2013. - 462 с. : ил. - (Высшее 

проф. образование: бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9728-2. 

6.Теория и методика физической культуры: учеб.для студентов 

вузов / под ред. Ю. Ф. Курамшина. - М.: Советский спорт, 2010. 

- 463 с. - ISBN 978-5-9718-0431-4. 

Для освоения дисциплины требуется: 

- спортзалы с необходимым спортивным инвентарем; 

-  аудитории с мультимедийным оборудованием. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1  «Детская литература» 

 

Цель изучения дисциплины  

 Овладение будущим бакалавром целостным  представлением о 

феномене  детской художественной   словесности (фольклор и 

литература) с учетом  методической  перспективы. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Детская литература» (Б1.В.ОД.1)относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 1 блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые компетенции  
Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями ОК-5, ОПК-3. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- основные  этапы становления и развития детской (русской и 

зарубежной) литературы; 

- жанровую систему детского фольклора и литературы; 

- особенности выразительных  средств,  свойственных  детскому 

фольклору и литературе; 



- законы  бытования в детской  субкультуре «живых» жанров 

детского фольклора; 

-  биографические  сведения и особенности мастерства   детских 

(русских и зарубежных)  писателей – классиков; 

- основные понятия,  связанные с художественной природой 

произведений детской  художественной словесности ; 

- классические историко -    литературные исследования в области 

детской литературы; 

- исследования ученых – фольклористов,  посвященные  

произведениям детского фольклора; 

- закономерности традиции детского стихийного сочинительства; 

- круг чтения учащихся младших классов; 

-основные закономерности семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской общественностью. 

Уметь: 

- «распознавать»  произведения детских писателей – классиков 

(устанавливать авторство, мотивировать  атрибуцию); 

- определять жанровую принадлежность произведений детской 

литературы и фольклора; 

- анализировать художественную  форму  произведений детской 

литературы и фольклора; 

Владеть: 

- навыком работы со  справочными  изданиями,  посвященными 

творчеству детских писателей и кругу детского чтения; 

- навыком  аналитических наблюдений над  разнообразными 

явлениями детской художественной словесности; 

-  навыком построения методических  решений, основанных на  

художественном своеобразии произведений детской  литературы и 

фольклора; 

 

Содержание дисциплины   

1. Художественная  словесность как часть детской  субкультуры 

2. Художественный  мир  детского фольклора 

3. История  детской литературы 

4. Поэтика детской литературы 

Виды учебной работы  

лекции и дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, проблемное обучение, самостоятельная работа 

студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература.  

Арзамасцева, Ирина Николаевна.Детская литература : учебник / И. 

Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. - 8-е изд., испр. - М. : Академия, 

2012 

Дополнительная литература. 

Мешалкин, А.Н. Русская детская литература ХХ века : учебное 

пособие по дисциплине «Детская литература» (раздел «Русская 

детская литература XX века») / А.Н. Мешалкин, А.Р. Лопатин. - 

Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. 

Арзамасцева, Ирина Николаевна. Детская литература : учеб.для 

студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / И.Н.Арзамасцева, 

С.А.Николаева. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2002. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  



4. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Аннотирование научно-методической литературы, ведение 

читательских дневников, тестирование, работа с глоссарием.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2  «Физиология ВНД и сенсорных систем» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование понятий и представлений о физиологических 

особенностях высшей нервной деятельности (ВНД) – как 

основы сложной психической деятельности человека и его 

взаимодействия с окружающим миром 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем» (Б1.В.ОД.2) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части 1 блока ООП по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-9, ПК-1. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- регулирующие системы организма и их взаимодействие,  

- соотношение структуры и функции, баланс тормозных и 

возбудимых процессов,   

- прямые и обратные связи в регуляции ВНД,  

- условные и безусловные рефлексы, рефлекторное 

кольцо,  

- основные рецепторы и эффекторы,  

- функции отделов головного мозга,  

- латерализацию функций, динамическую локализацию 

функций в коре, 

- интегративные механизмы деятельности коры больших 

полушарий головного мозга,  

- функциональные системы,  

- внешнее и внутреннее торможение,  

- этапы формирования ВНД у ребенка,   

- принцип доминанты,  

- нейрофизиологические механизмы психических 



процессов,  

- нейрофизиологические механизмы восстановления и 

компенсации утраченных функций. 

Уметь: 

- определять основные и частные типы ВНД,  

- определять доминантное полушарие мозга человека,   

- выявлять нормальное состояние безусловных и условных 

рефлексов,  

- оценивать различные виды памяти, мышления,  

- определять нормальную работу анализаторов,  

- определять аналитико-синтетическую деятельность коры,  

- выявлять доминирующие потребности,  

- выявлять нарушения и отклонения в развитии ВНД, патологию 

ВНД. 

Владеть: 

навыками определения силы, подвижности, уравновешенности 

нервных процессов, индивидуальных особенностей условно-

рефлекторной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1. Рефлекторные основы поведения. Память и ее 

физиологические механизмы. 

Тема 1.Предмет и задачи курса физиология высшей нервной 

деятельности. Рефлекторные основы поведения. 

Тема 2. Память. Физиологические механизмы памяти. 

МОДУЛЬ 2.Высшая нервная деятельность человека. Физиология 

сенсорных систем. 

Тема 1.Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Тема 2. Сон и гипноз. 

Тема 3.Физиология сенсорных систем. 

Виды учебной работы  
Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, тестовые задания, коллоквиумы и рефераты.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология : 

учеб.  / А. О. Дробинская ; МГППУ. - М. :Юрайт, 2014. 

2. Физиология человека и животных : учеб.для студентов 

вузов / В. Я. Апчел, Ю. А. Даринский, В. Н. Голубев и др. 

; под ред. Ю. А. Даринского и В. Я. Апчела. - 2-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. ШульговскийВ.В.Физиология высшей нервной 

деятельности : учеб.для студентов вузов / В. В. 

Шульговский. - 3-е изд., перераб. - М. : Академия, 2014. 

 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»  
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Решение практических задач, защита докладов, рефератов. 



Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3.1 «Введение в логопедическую специальность» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование научно-теоретических знаний необходимых 

учителю-логопеду для понимания проблем речевых нарушений 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Введение в логопедическую специальность» 

(Б1.В.ОД.3.1) относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части 1 блока дисциплин ООП по направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-7 - способность к самообразованию и социально-

профессиональной мобильности,  

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет, объект, принципы, значениелогопедии; 

- классификацииречевыхнарушений; 

- основные этиопатогенетическиемеханизмы речевого дефекта; 

- организациюлогопедическойпомощив России; 

уметь: 

- выделятьхарактерныечерты речевыхнарушений; 

- определять место того или иногоречевогонарушения вклинико-

педагогической и психолого-педагогическойклассификациях; 

- анализировать литературные источники 

попредложенномупреподавателемплану; 

Владетьнавыками: 

-разграничениянормально развитой и нарушеннойречи; 

- выделения факторов риска появления речевых нарушений в 

истории развития ребёнка; 

-отбора материала по изучаемой теме из предложенной 

преподавателем литературы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Научно-теоретические основы логопедии. 

Тема 2. Связь логопедии с другими науками. 

Тема 3. Причины речевых нарушений. 

Тема 4. Классификация речевых нарушений. 

Тема 5. Виды речевых нарушений. 

Тема 6. Организация логопедической помощи. 

Виды учебной 

работы  

лекции и дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред. 

В. Селиверстова ; сост. В.И. Селиверстов, Ю. Гаубих, Л. 

Пехтерева. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. - 288 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 



//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766 

2. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в 

таблицах и схемах: Учебное пособие для студентов 

дефектологических факультетов педагогических вузов по 

курсу «Логопедия». – М., 2012. – 216 с. 

3. Задумова, Н.П. Логопедия: дислалия, ринолалия, дизартрия : 

учебно-методическое пособие : в 3 ч. / Н.П. Задумова ; - 

СПб., 2015. - Ч. 1. Дислалия. - 88 с. : табл. - То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776. 

4. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье : учебное пособие / А.Г. Московкина ; под 

ред. В.И. Селиверстова. - М. : Прометей, 2015. - 252 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717. 

 

Дополнительная литература: 

1. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития / И.М. Бгажнокова, 

М.Б. Ульянцева, С.В. Комарова и др. ; под ред. И.М. 

Бгажноковой. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012. - 240 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116576 

2. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия»: раздел 

«Дизартрия» : учебно-методическое пособие / Г.В. Бабина, 

Л.И. Белякова, Р.Е. Идес ; под ред. Г.В. Бабиной. - М. : 

Прометей, 2012. - 104 с. : табл. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133 

3. Кинаш, Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в 

развитии: для педагога : методическое пособие / Е.А. Кинаш. - 

М. : Парадигма, 2010. - 80 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210579 

4. Московкина, А.Г. Клинико-генетические основы детской 

дефектологии : учебное пособие для вузов / А.Г. Московкина, 

Н.И. Орлова ; под ред. В. Селиверстова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 224 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429814. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:  

1. ЭБС «Университетская библиотека online»,  

2. ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

3. электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, контрольные работы, собеседование. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210579
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429814


Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3.2 «Логопсихология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

сформировать у студентов знания о психическом развитии детей с 

нарушениями речи, методах выявления, преодоления и 

предупреждения этих нарушений. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Логопсихология» (Б1.В.ОД.3.2) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 ООП по  

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование».   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-1, ОПК-3, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

 теоретические основы психологии развития лиц с 

нарушениями речи; 

 методы изучения психики лиц с нарушениями речи;  

 классификации нарушений речи; 

 описание диагностических проб; 

 способы диагностики и коррекции психических функций 

у лиц  с речевой патологией.  

уметь: 

 осуществлять экспериментально-психологическое 

изучение лиц с нарушениями речи; 

 анализировать литературу по предмету, результаты 

экспериментально-психологического обследования лиц с 

нарушениями речи;  

 пользоваться специальными терминами; 

владеть: 

 определением содержания психологического 

обследования лиц с нарушениями речи; 

 учета индивидуальных особенностей лиц с нарушениями 

речи; 

 анализом и интерпретацией результатов, полученных в 

процессе экспериментально-психологического изучения 

лиц с нарушениями речи; 

 составлением психологических характеристик лиц с 

нарушениями речи. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретические основы логопсихологии.  

Тема 2. Речевые нарушения у детей.  

Тема 3. Особенности развития психических процессов у лиц с речевой 

патологией.   

Тема 4. Проблемы психолого-педагогической диагностики 

психических процессов у лиц с речевой патологией.  



Тема  5. Организация, рекомендации и методы коррекции психических 

процессов у лиц с речевой патологией.  

Виды учебной работы  
лекции и дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии : учеб.для студентов вузов / Т. 

Г. Визель, 2013. - 264 с. 

2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии : учеб.пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / А. Р. Лурия, 2013. - 381 с. : 

ил. с. 

3. Патопсихология : теория и практика : учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / под ред. И. Ю. Левченко, 

2013. - 223 с. с. 

Дополнительная литература: 

1. Кошелева Н.В. Развитие памяти и связной речи у школьников и 

взрослых с нарушениями речи : новые слова, словосочетания, 

фразы, рассказы, текст : практикум / Н.В. Кошелева, 

Е.Е. Каценбоген. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. - 96 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429665. 

2. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / 

О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и др. - Архангельск 

: ИД САФУ, 2014. - 112 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374  

3. Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет / А.Н. Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 

128 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212485. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3.3 «Логопедия» 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212485
http://window/


Цель изучения 

дисциплины  

Формирование представлений о разных видах нарушений речи и 

системе логопедической работы по коррекции речевых нарушений 

у детей и взрослых. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Логопедия» (Б1.В.ОД.3.3) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части 1 блока ООП по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование».  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-1, ОПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- этиопатогенетические факторы, лежащие в основе разных форм 

речевых нарушений; 

- содержание понятий, определяющих каждую форму речевых 

нарушений. 

- структуру речевого дефекта при всех формах речевых нарушений; 

- технологии логопедического обследования 

- методы, технологии, содержание, организацию, формы и средства 

логопедической коррекции при разных формах речевых 

нарушений. 

-  принципы организации коррекционно-развивающего обучения. 

Уметь: 

-обследовать лиц с нарушениями речи разных возрастных групп; 

- составлять текущее и перспективное планирование 

индивидуальных, групповых и фронтальных логопедических 

занятий; 

- анализировать дидактические материалы и программы 

коррекционно-развивающего обучения дошкольников и младших 

школьников в различных типах образовательных учреждений; 

- производить отбор коррекционных технологий и проводить 

занятия, направленные на преодоление нарушений речи у лиц с 

речевой патологией; 

- проводить мероприятия профилактического характера; 

- реализовывать в практической деятельности современные 

логопедические технологии. 

Владеть: 

- навыками проведения психолого-педагогического обследования 

лиц с речевой патологией; 

- навыками разработки моделей индивидуальных, групповых и 

фронтальных логопедических занятий; 

-  навыками проведения логопедических занятий с детьми со 

сложными дефектами развития; 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Недостатки фонетического и фонематического строя 

речи.  

Раздел 2. Общее недоразвитие речи.  

Раздел 3. Нарушения темпо-ритмической организации речи.  

Раздел 4. Нарушения письменной речи.  

Виды учебной 

работы  

лекции и дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные 
Основная литература: 

1. Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред. В. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/128.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php


инструментальные и 

программные 

средства  

Селиверстова ; сост. В.И. Селиверстов, Ю. Гаубих, Л. 

Пехтерева. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2015. - 288 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766. 

2. Степанова. О.А. Логопедическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : организация и содержание : 

учебное пособие / О. А. Степанова, 2014. - 127 с.  

3. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в 

таблицах и схемах: Учебное пособие для студентов 

дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу 

«Логопедия». – М., 2012. – 216 с. 

4. Задумова, Н.П. Логопедия: дислалия, ринолалия, дизартрия : 

учебно-методическое пособие : в 3 ч. / Н.П. Задумова ; - СПб., 

2015. - Ч. 1. Дислалия. - 88 с. : табл. - То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776 

5. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и 

психологии : учебное пособие / О.А. Подольская, 

И.В. Яковлева. - Елец : Елецкий государственный университет 

им. И. А. Бунина, 2013. - 212 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия»: раздел 

«Дизартрия» : учебно-методическое пособие / Г.В. Бабина, 

Л.И. Белякова, Р.Е. Идес ; под ред. Г.В. Бабиной. - М. : 

Прометей, 2012. - 104 с. : табл. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133 

2. Кинаш, Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в 

развитии: для педагога : методическое пособие / Е.А. Кинаш. - 

М. : Парадигма, 2010. - 80 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210579 

3. Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология 

преодоления : учебное пособие, 2012. - 280 с. 

4. Московкина, А.Г. Клинико-генетические основы детской 

дефектологии : учебное пособие для вузов / А.Г. Московкина, 

Н.И. Орлова ; под ред. В. Селиверстова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 224 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429814. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:  

1. ЭБС «Университетская библиотека online»,  

2. ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

3. электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, контрольные работы, собеседование. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210579
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429814


успеваемости 

студентов   

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3.4 «Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение специфики специального образования и воспитания 

детей с речевыми нарушениями всех категорий, формирование у 

студентов – будущих психологов знаний о педагогических 

системах воспитания детей с нарушениями речи. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Педагогические системы воспитания детей с 

речевыми нарушениями» (Б1.В.ОД.3.4) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части 1 блока ООП по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-1)  

- 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 ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

- 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). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- существующие педагогических систем образования детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями; 

- педагогические закономерностей развития детей с речевыми 

нарушениями. 

Уметь: 

-определять коррекционные и компенсаторные возможностей 

конкретного ребенка с конкретным речевым нарушением в 

соответствии со структурой нарушения и социально-личностными 

условиями его проявления; 

- прогнозировать возникновения и развития новых педагогических 

систем. 

Владеть: 



-навыками реализации существующих педагогических систем 

образования детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1.Педагогические основы воспитания детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями  

Тема 1. Системы обследования детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями 

Тема 2. Воспитание детей раннего возраста и дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями 

Тема 3. Воспитание детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями в процессе логопедической работы 

Модуль 2. Проблемы социализации и воспитания детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

Тема 1. Проблема подготовки к школе детей с нарушениями речи.  

Тема 2. Проблемы интеграции детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература  

1. Степанова О.А. Логопедическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : организация и содержание : 

учебное пособие / О. А. Степанова. - М. : Форум, 2014. - 127 с. 

2. Назарова Н.М. Сравнительная специальная педагогика : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Н. М. Назарова, Е. Н. Моргачёва, Т. В. Фуряева. - 

2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 335 с. 

3. Лазаренко Л.В. Логопедические занятия с детьми с ОНР и ФФН 

в начальной школе. 1 класс. Развитие графомоторных функций / 

Л.В.Лазаренко. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 28 с.То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234855. 

 

Дополнительная литература  

1. Специальная дошкольная педагогика : учеб.для студентов вузов 

/ Е. Р. Баенская, Т. А. Басилова, А. Л. Венгер и др. ; под ред. Е. 

А. Стребелевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 

2013. - 351 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат). 

2. Задумова, Н.П. Логопедия: дислалия, ринолалия, дизартрия : 

учебно-методическое пособие : в 3 ч. / Н.П.Задумова. - СПб. : 

«Институт специальной педагогики и психологии», 2015. - Ч. 1. 

Дислалия. - 88 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776. 

3. Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред. В. 

Селиверстова ; сост. В.И. Селиверстов, Ю. Гаубих, Л. 

Пехтерева. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2015. - 288 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766 

 

Электронные образовательные ресурсы  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234855
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776


Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

https://www.sfera-podpiska.ru/logoped - научно-методический 

журнал для дошкольного образования «Логопед». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows 7 или  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, контрольные работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3.5 «Техника речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Совершенствовать навыки свободного владения голосом, а также 

развивать умения, формирующие профессиональные качества речи 

будущих логопедов. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Техника речи» (Б1.В.ОД.3.5) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части 1 блока ООП по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– 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); 

– способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– значение голоса в процессе речеобразования;  

– нормы литературного произношения;  

– основные направления работы по освоению искусства 

выразительного чтения.  

Уметь:  

– исполнять литературный текст, используя все средства 

https://www.sfera-podpiska.ru/logoped


выразительности художественного чтения;  

– осуществлять выбор методик обучения выразительному чтению. 

Владеть навыками:  

– использования различных видов упражнений, направленных на 

усвоение норм литературного произношения;  

– использования упражнений, направленных на развитие различных 

характеристик голоса и дыхания;  

– использования различных видов артикуляционной гимнастики;  

– анализа художественных текстов разных родов и жанров. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 

Раздел 1. Понятие техники речи. Значение техники речи для 

выразительного чтения. 

Дыхание и дикция, их значение для речи. Голосоведение. 

Орфоэпия, ее значение в выразительном чтении. Орфоэпические 

ошибки и пути их исправления. 

Раздел 2. Средства логической и эмоционально-образной 

выразительности чтения. 

Основной тон чтения художественного произведения, его 

зависимость от содержания, идеи, жанра и характера произведения. 

Интонация как звуковой рисунок текста и подтекст. 

Логические ударения и их значение. 

Паузы, их виды и роль в выразительном чтении. 

Темп речи, высота и сила голоса как средства выразительного чтения. 

Мимика и жест. Их использование в выразительном чтении. 

Анализ художественного произведения и его исполнение. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

М.В.Невежина, Е.В.Шарохина, Е.Б.Михайлова и др. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 351 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759. 

2. Сурикова Т.И. Русский язык и культура речи : учеб.для 

бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; 

под ред. Г. Я. Солганика, 2013. - 239 с. 

3. Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей : учеб.для 

студентов вузов / В. И. Яшина, М. М. Алексеева ; под ред. В. 

И. Яшиной, 2014. - 446 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Крылова, М.Н. Речь педагога : учебно-методическое пособие / 

М.Н.Крылова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 260 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235640. 

2. Стариченок, В.Д. Культура речи : учебное пособие / 

В.Д.Стариченок, И.П.Кудреватых, Л.Г.Рудь. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2015. - 304 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450497. 

3. Тарасова, Т.А. Искусство речи : учебно-практическое пособие / 

Т.А.Тарасова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 453 с. ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235640
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450497


[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210671(10.02.2017

). 

4. Щербакова, Н.Н. Основы речевой культуры дефектолога : 

учебно-методическое пособие / Н.Н.Щербакова. - 2-е изд., 

стер. - М. : Флинта, 2014. - 116 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272515. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

коллоквиум, опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, устная защита рефератов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3.6 «Литература с основами литературоведения» 

 

Цели изучения 

дисциплины 

– сформировать у студентов основы литературоведческих знаний о 

сущности, особенностях и социальном, эстетическом, 

познавательном значении художественной литературы. Усвоение 

научной терминологии необходимо для профессионального 

восприятия и освоения историко-литературных курсов, 

формирования первоначальных навыков научного анализа и оценки 

литературно-художественных произведений. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Литература с основами литературоведения» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1.В.ОД.3.6 

ООП по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 
ОК-2   готовность совершенствовать свою речевую культуру. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

особенности литературных направлений, 

своеобразие индивидуальных стилей писателей, 

особенности сравнительно - сопоставительного и 

типологического анализа;  

уметь: 

 анализировать идейно-тематические особенности художественных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272515


произведений, 

o определять свойства формы, жанра и стиля 

художественных произведений; 

владеть: 

-научной терминологией; 

-методологией исследования литературы и написания 

литературоведческого научного труда; 

-навыками анализа художественного произведения в его родовом и 

жанровом своеобразии;  

-методологией исследования литературы и написания 

литературоведческого научного труда. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1. Искусство и наука. Литература как вид искусства. 

Тема 2. Образность и типизация. 

Тема 3. Форма и содержание художественной литературы.  

Тема 4. Тема и идея художественного произведения. 

Модуль 2. 

Тема 1. Сюжет и композиция художественного произведения. 

Тема 2. Язык художественного произведения. 

Тема 3. Особенности стихотворной речи. 

Тема 4 Литературные виды, жанры. 

Тема 5. Метод и направление. Стиль писателя. 

Виды учебной работы 
Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная учебная литература: 

1. Введение в литературоведение /Под ред. Л. В. Чернец. М., 2014.  

2. Хализев В. Е. Теория литературы. М., 2012.  

Дополнительная учебная литература 

1. Кременцов Л.П. Быстрова О.В.Художественная 

литература: чтение и изучение. М.,1998.  

2. Белый А.Символизм как миропонимание. М.1994.  

3. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М. ,1989.  

4. Винокур Г.О. О языке художественной литературы. 

М.,1991.  

5. Волошин М.А. Лики творчества. Л.,1988.  

Электронные образовательные ресурсы: 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Лицензионное программное обеспечение. 

Интернет-ресурсы:  

http://www.edu.ru/ 

http://www.educom.ru/ 

http://lit.1september.ru/ 

http://magazines.russ.ru/ 

http://www.mlis.ru/metodika/prepod/lessons/ 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200801625 

http://portal.lgo.ru/konkurs/samoe.htm 

http://fm-dostoevskiy.narod.ru/ 

http://metlit.nm.ru/kart/bibliogr.html 

http://www.edu.ru/
http://www.educom.ru/
http://lit.1september.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.mlis.ru/metodika/prepod/lessons/
http://lit.1september.ru/article.php?ID=200801625
http://portal.lgo.ru/konkurs/samoe.htm
http://fm-dostoevskiy.narod.ru/
http://metlit.nm.ru/kart/bibliogr.html


Методико-литературный интернет-сервер «Урок литературы».  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Конспектирование научной и учебной литературы, выполнение 

практических заданий, анализ текста, контрольной работы, 

подготовка презентации, реферата.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3.7 «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

помочь будущим педагогам-дефектологам осознать социальную 

роль семьи, значимость ее функций, организовать педагогическое 

просвещение родителей с учетом отклонений ребенка, помочь 

выявить творческий потенциал семьи, что в дальнейшем позволит 

содержательно и эффективно планировать работу с семьей, 

имеющей ребенка с проблемами в развитии. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Семейное воспитание детей с нарушениями в 

развитии» относится к вариативной части Блока Б1.В.ОД.3.7 ООП и 

входит в состав обязательных дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины «Семейное воспитание детей с 

нарушениями в развитии» у студентов формируются следующие 

компетенции: 

 способностью к социальному взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с 

соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

 готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4). 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением 

(ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 психологию семейных отношений; 

 стили семейного воспитания; 

 характер детско-родительских отношений; 

 особенности психолого-педагогического сопровождения 

семьи; 

 основные направления психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ; 

 содержанияи методы психолого-педагогического 

сопровождения 

Уметь: 

 проводить диагностику семьи; 

 организовывать психолого-педагогическое сопровождение 

http://mlis.ru/


семьи детей с нарушением речи; 

 проводить коррекцию детско-родительских отношений; 

 разрабатывать образовательно-коррекционные программы для 

психолого-педагогического сопровождения родителей, 

воспитывающих детей с речевыми нарушениями; 

Владеть: 

 навыками проведения психологического обследования семей; 

 методами и приемами психолого-педагогического 

сопровождения семьи.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Объект, предмет, задачи, принципы, условия специальной 

семейной педагогики  

Тема 2. Роль семьи в формировании личности ребенка с ОВЗ 

Тема 3. Особенности детско-родительских отношений в семьях, где 

есть дети с нарушениями в развитии. Особенности 

психологического климата в семьях, воспитывающих детей с 

нарушениями в развитии 

Тема 4. Методы изучения семей, воспитывающих детей с 

нарушениями в развитии 

Тема 5. Система психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей с нарушениями в развитии. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература 

1. Специальная педагогика : учеб.для бакалавров / под ред. Л. 

В. Мардахаева, Е. А. Орловой, 2014. - 447 с. 

2. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье: учебное пособие / А.Г.Московкина ; под ред. 

В.И. Селиверстова. - М.: Прометей, 2015. - 252 с. [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717 

3. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными 

нарушениями в развитии : учебник для студентов вузов / 

А.Г.Московкина ; под ред. В. Селиверстова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с. : [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 

Дополнительная литература 

1. Инклюзивное образование: настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие / М. С. 

Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и др. ; под ред. М. С. 

Староверовой, 2013. - 168 с. 

2. Крыжановская, Л.М. Психологическая коррекция в условиях 

инклюзивного образования: учебное пособие / 

Л.М.Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905 

3. Пазухина, С.В. Закономерности формирования ценностного 

отношения будущих педагогов к личности ребенка с ослабленным 

здоровьем в условиях антропологического подхода : монография / 

С.В.Пазухина, Е.В.Панферова, С.А.Черкасова ; под общ.ред. С.В. 

Пазухиной. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 339 с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429309 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429309


4. Психология семьи : учеб.для студентов вузов / Н. В. 

Гребенникова, Е. В. Гурова, Е. И. Захарова и др. ; под ред. Е. Г. 

Сурковой, 2014. - 237 с 

 

Электронные образовательные ресурсы 
Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3.8 «Психолингвистика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

– освоение знаний об отражении психических механизмов в 

языковых структурах; 

– формирование знаний о методологии и методах 

психолингвистического исследования; 

– формирование умений использовать психолингвистическое и 

лингвопсихологическое знание в своей будущей работе. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Психолингвистика» (Б1.В.ОД.3.8) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 1 блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2) 

– готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– базовые понятия психолингвистики, этапы развития 

психолингвистики и её связи с другими лингвистическими 

дисциплинами; 

– специфику отражения психических механизмов в языковых 

структурах; 

– методологию и методы психолингвистического исследования; 

– о различных психолингвистических и лингвопсихологических 

подходах к проблемным областям современной коммуникации. 



Уметь: 

– учитывать лингвистические данные при изучении психических 

особенностей говорящего; 

– использовать психолингвистическое и лингвопсихологическое 

знание в проблемных областях современной коммуникации; 

– использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

– основной терминологической базой дисциплины; 

– основными методиками проведения психолингвистических 

исследований.. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие представления о методологии психолингвистики. 

Тема 2. Онтопсихолингвистика. 

Тема 3. Основные понятия теории речевой деятельности. 

Тема 4. Эксперимент в психолингвистике. 

Тема 5. Психолингвистика и лингвопсихология в проблемных 

областях современной коммуникации. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература: 

1. Залевская, А.А. Введение в психолингвистику : учебник / 

А.А.Залевская. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 561 с. - ISBN 978-5-

4458-3492-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597. 

2. Халилова, Л.Б. Психолингвистические механизмы декодирования 

речи: норма и речевая патология : монография / Л.Б.Халилова, 

А.С.Володина. - М. : Парадигма, 2013. - 152 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210576. 

 

Дополнительная литература: 

1. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах : учебное 

пособие / Р. И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, С. Н. Шаховская, 

2012. - 216 с. 

2. Ушакова, Т.Н. Рождение слова. Проблемы психологии речи и 

психолингвистики / Т.Н.Ушакова ; под ред. А.Л. Журавлева. 

- М. : Институт психологии РАН, 2013. - 528 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86269. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего коллоквиум, опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86269


контроля 

успеваемости 

студентов 

самостоятельной работы, контрольные работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4.1  «Технологии обследования речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Совершенствовать навыки свободного владения голосом, а также 

развивать умения, формирующие профессиональные качества речи 

будущих логопедов. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

 Дисциплина «Технологии обследования речи» (В1.В.ОД.4.1) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 1 блока 

ООП по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-1); 

– готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

– способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-

педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– строение и функционирование речевого аппарата;  

– нормы литературного произношения;  

– закономерности становления звуковой (фонетической) системы 

языка в онтогенезе;  

– параметры оценки звукопроизношения, голоса, дыхательной 

функции и др.; 

– содержательные, структурные и методические аспекты 

обследования произносительной стороны речи. 

Уметь:  

– производить целенаправленное наблюдение и самонаблюдение за 

состоянием и движениями мышц лица, органов артикуляционного 

аппарата, за дыханием и голосом;  

– определять параметры анализа и производить анализ и самоанализ 

строения, статики и динамики лица, артикуляционного аппарата, 

голосообразующей и дыхательной систем; звукопроизношения; 

фонематического восприятия; интонационной стороны речи. 



Владеть навыками:  

– ведения протоколов обследования;  

– анализа материалов, полученных в ходе обследования (по заранее 

определенным параметрам);  

– оформления речевой карты (её фрагментов) по результатам анализа 

и обобщения материалов обследования;  

– сопоставления полученных результатов обследования разных детей 

в рамках одних и тех же разделов обследования, установления 

индивидуальных особенностей состояния речи детей. 

Содержание 

дисциплины 

 Тематика: 

Логопедическое обследование, его предмет, объект и задачи. 

Этапы обследования, их структурно-содержательная характеристика. 

Обследование звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Обследование интонационного восприятия и ритмоинтонационного 

оформления высказывания. 

Обследование словарного запаса и слоговой структуры слова. 

Обследование грамматического строя речи и словообразовательных 

способностей. 

Обследование связной речи. 

Виды учебной 

работы 

 Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Основная литература: 

1. Белякова, Лидия Ивановна. Логопедия. Заикание : учеб.пособие 

для студентов учреждений высш. проф. образования / Л. И. Белякова, 

Е. А. Дьякова, 2012. - 221 с. 

2. Глуханюк, Наталья Степановна. Психодиагностика : учебник для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Н. С. Глуханюк, Д. 

Е. Щипанова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. 

3. Лалаева, Раиса Ивановна. Логопедия в таблицах и схемах : 

учебное пособие / Р. И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, С. Н. Шаховская, 

2012. - 216 с. 

4. Степанова, Ольга Алексеевна. Логопедическая работа в 

дошкольном образовательном учреждении : организация и 

содержание : учебное пособие / О. А. Степанова, 2014. - 127 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабина, Г.В. Структурно-слоговая организация речи 

дошкольников: онтогенез и дизонтогенез : монография / Г.В.Бабина, 

Н.Ю.Шарипова. - М. : Прометей, 2013. - 191 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134(15.02.2017). 

2. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия»: раздел 

«Дизартрия» : учебно-методическое пособие / Г.В.Бабина, 

Л.И.Белякова, Р.Е.Идес ; под ред. Г.В. Бабиной. - М. : Прометей, 

2012. - 104 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133. 

3. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье : учебное пособие / А.Г.Московкина ; под ред. В.И. 

Селиверстова. - М. : МПГУ, 2014. - 252 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030. 

4. Щербакова, Н.Н. Основы речевой культуры дефектолога : учебно-



методическое пособие / Н.Н.Щербакова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2014. - 116 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272515. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, контрольные работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4.2  «Технологии формирования речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Совершенствовать навыки свободного владения голосом, а также 

развивать умения, формирующие профессиональные качества речи 

будущих логопедов. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Технологии обследования речи» (В1.В.ОД.4.2) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 1 блока 

ООП по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– строение и функционирование речевого аппарата;  

– закономерности становления звуковой (фонетической) системы 

языка в онтогенезе;  

– параметры оценки звукопроизношения, голоса, дыхательной 

функции и др.; 

– содержательные, структурные и методические аспекты 

формирования произносительной стороны речи. 

Уметь:  

– производить целенаправленное наблюдение и самонаблюдение за 



состоянием и движениями мышц лица, органов артикуляционного 

аппарата, за дыханием и голосом;  

– подбирать и структурировать коррекционно-ориентирующий 

дидактический и речевой материал для работы над мимической и 

артикуляционной моторикой, звукопроизношением, фонематическим 

восприятием и интонацией; 

– моделировать фрагменты занятий по соответствующим 

направлениям работы на разных её этапах (начальном, продвинутом, 

конечном). 

Владеть навыками:  

– оформления речевой карты (её фрагментов) по результатам анализа 

и обобщения материалов обследования;  

– формирования произносительной стороны речи с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

Содержание 

дисциплины 

Развитие подвижности мышц лица и артикуляционного аппарата. 

Голосовые, дыхательные и темпо-ритмические упражнения в 

логопедической работе. 

Техника проведения артикуляционной гимнастики на этапе 

подготовки органов артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

Техника постановки звуков. 

Техника автоматизации и дифференциации звуков. 

Техника перспективного и текущего планирования работы над 

звукопроизношением при сложной дислалии разной этиологии. 

Развитие ритмо-интонационной стороны речи в процессе занятий по 

произношению. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература: 

1. Белякова, Лидия Ивановна. Логопедия. Заикание : учеб.пособие 

для студентов учреждений высш. проф. образования / Л. И. 

Белякова, Е. А. Дьякова, 2012. - 221 с. 

2. Климонтович, Е.Ю. Увлекательная логопедия: учимся говорить 

фразами: для детей 3–5 лет / Е.Ю.Климонтович. - М. : Теревинф, 

2015. - 91 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363841 

3. Лалаева, Раиса Ивановна. Логопедия в таблицах и схемах : 

учебное пособие / Р. И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, С. Н. Шаховская, 

2012. - 216 с. 

4. Степанова, Ольга Алексеевна. Логопедическая работа в 

дошкольном образовательном учреждении : организация и 

содержание : учебное пособие / О. А. Степанова, 2014. - 127 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабина, Г.В. Структурно-слоговая организация речи 

дошкольников: онтогенез и дизонтогенез : монография / Г.В.Бабина, 

Н.Ю.Шарипова. - М. : Прометей, 2013. - 191 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134(15.02.2017). 

2. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия»: раздел 

«Дизартрия» : учебно-методическое пособие / Г.В.Бабина, 

Л.И.Белякова, Р.Е.Идес ; под ред. Г.В. Бабиной. - М. : Прометей, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363841


2012. - 104 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133. 

3. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье : учебное пособие / А.Г.Московкина ; под ред. В.И. 

Селиверстова. - М. : МПГУ, 2014. - 252 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030. 

4. Щербакова, Н.Н. Основы речевой культуры дефектолога : учебно-

методическое пособие / Н.Н.Щербакова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2014. - 116 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272515. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, контрольные работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5.1  «Практикум по организации логопедической работы в ДОУ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов мотивационного, содержательного и 

организационно-деятельностного компонентов готовности к работе 

в качестве логопеда в системе дошкольного образования 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Практикум по организации логопедической работы в 

ДОУ» (Б1.В.ОД.5.1) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части 1 блока ООП по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование».  

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с 

соблюдением этических и социальных норм,  

ОПК-2 - готовность осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-правовыми документами,  

ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья,  



ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты,  

ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- нормативно-правовые основы организации работы логопеда в 

системе дошкольного образования; 

- положения о логопедических группах и пункте; 

- алгоритм подтверждения статуса ОВЗ у детей на ПМПК и 

списочного состава обучающихся; 

- особенности работы учителя-логопеда в системе дошкольного 

образования. 

уметь: 

- составлять паспорт логопедического кабинета; 

- ориентироваться в документации, связанной с планированием и 

отчетностью работы учителя-логопеда на логопедическом пункте и 

логопедической группы ДОУ; 

- давать характеристику особенностей деятельности логопеда 

дошкольного образовательного учреждения. 

владеть: 

- навыками интерпретациимодели взаимодействия учителя-

логопеда с воспитателями и специалистами в детском саду для 

детей с нарушениями речи; 

- навыками составления годового плана работы логопеда ДОУ; 

- навыками составления аналитического отчета за год. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Нормативно-правовые основы организации работы 

логопеда в системе дошкольного образования. 

Тема 2. Положение о логопедическом кабинете и паспорт 

логопедического кабинета. 

Тема 3. Положение о логопедическом пункте, логопедической 

группе ДОУ.  

Тема 4. Специфика работы учителя-логопеда в ДОУ: должностная 

инструкция, график работы, документация. 

Тема 5. Планирование и отчетность работы учителя-логопеда. 

Тема 6. Взаимодействие учителя-логопеда с разными 

специалистами в ДОУ. 

Виды учебной 

работы 

практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Степанова. О.А. Логопедическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : организация и содержание : 

учебное пособие / О. А. Степанова, 2014. - 127 с.  

2. Задумова, Н.П. Логопедия: дислалия, ринолалия, дизартрия : 

учебно-методическое пособие : в 3 ч. / Н.П.Задумова ; - 

СПб., 2015. - Ч. 1. Дислалия. - 88 с. : табл. - То же 



[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776 

Дополнительная литература: 

1. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в 

таблицах и схемах: Учебное пособие для студентов 

дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу 

«Логопедия». – М., 2012. – 216 с. 

2. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия»: раздел 

«Дизартрия» : учебно-методическое пособие / Г.В.Бабина, 

Л.И.Белякова, Р.Е.Идес ; под ред. Г.В. Бабиной. - М. : Прометей, 

2012. - 104 с. : табл. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Электронно-библиотечная система: образовательные и 

просветительские изданияДля освоения данной дисциплины 

требуется компьютерное и телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, контрольные работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5.2  «Практикум по постановке голоса и выразительности чтения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций в области 

постановки голоса и выразительного чтения, в области средств 

выразительной передачи литературного произведения 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Практикум по постановке голоса и выразительности 

чтения» (Б1.В.ОД.5.2) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части 1 блока ООП по направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4) 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133


навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

– нормы литературного произношения; 

– значение голоса в процессе речеобразования; 

– недостатки речевого голоса и его причины; 

– основные направления в освоении правил нормативного 

произношения; 

– виды упражнений, направленных на развитие различных 

характеристик голоса и дыхания. 

Уметь: 

– осуществлять выбор методик обучения выразительному чтению; 

использовать различные виды упражнений, направленных на 

усвоение орфоэпических норм и литературного произношения; 

– исполнять литературный текст, используя все средства 

выразительности художественного чтения. 

Владеть: 

– основами искусства художественного чтения; 

– различными видами артикуляционной гимнастики, аутогенной 

тренировки и самомассажа. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 

Работа над развитием навыков правильного дыхания. 

Работа над голосом. 

Работа над навыками правильной дикции и нормами орфоэпии. 

Основы выразительного чтения 

Работа над произведениями разных жанров 

Виды учебной 

работы 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1. Вайсман, Д. Мастера слова: секреты публичных выступлений / 

Д.Вайсман ; пер. с англ. Е. Бузникова. - М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. - 288 с. : ил. - Библиогр.: с. 260-274. - ISBN 978-5-

91657-958-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275225. 

2. Ворожбитова, А.А. Формирование готовности младших школьников 

к восприятию литературно-художественного произведения на 

основе лингвориторического подхода : монография / 

А.А.Ворожбитова, С.Шапкина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2014. - 

117 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1884-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363960(24.01.2017). 

3. Гаппоева, Л.А. Методика организации круга детского чтения: (по 

материалам спецкурса «Проблемы профессиональной организации 

круга детского чтения») : учебно-методическое пособие / 

Л.А.Гаппоева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 35 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3797-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276776(24.01.2017). 

4. Мальханова, И.А. Школа красноречия: учебно-практический курс 

речевика-имиджмейкера / И.А.Мальханова. - М. : Проспект, 2016. - 

150 с. - ISBN 978-5-392-16610-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443605(24.01.2017). 



5. Методика обучения литературному чтению : учеб.для студентов 

вузов / М. П. Воюшина, С. А. Кислинская, Е. В. Лебедева и др. ; под 

ред. М. П. Воюшиной. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. Валента, М. Драматерапия / М.Валента, М.Полинек ; пер. В.И. 

Белопольский. - М. : Когито-Центр, 2013. - 208 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209432(10.02.201

7). 

2. Озаровский, Ю.Э. Вопросы выразительного чтения / 

Ю.Э.Озаровский. - СПб. : Тип. Гл. упр. уделов, 1896. - 113 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234709(10.02.201

7). 

3. Чекмарева, Л.П. Основы речевой подготовки студентов 

специальности «Актерское искусство» : учебное пособие / 

Л.П.Чекмарева. - Омск : Омский государственный 

университет, 2013. - 188 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238153(10.02.201

7). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6.1 «Методика преподавания русского языка (специальная)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения – сформировать у студентов представления о 

теоретических основах преподавания русского языка в школе для 

детей с речевой патологией. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методика преподавания русского языка 

(Специальная)» (Б1.В.ОД.6.1) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части 1 блока ООП по направлению 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238153


подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

– 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); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– лингвистические и методические основы создания уроков в 

рамках различных дисциплин цикла «Русский язык» 

(Произношение, Развитие речи, Чтение и развитие речи);  

– психолого-педагогические основы разработки и проведения 

уроков русского языка разных типов и индивидуальных занятий;  

– алгоритмы оформления конспекта урока русского языка и 

развития речи. 

Уметь:  

– подбирать и структурировать коррекционно-ориентирующий 

дидактический и речевой материал для работы по дисциплинам 

цикла «Русский язык»; 

– изучать и анализировать школьную документацию 

(перспективные и календарные планы работы по дисциплинам 

цикла «Русский язык», поурочные планы-конспекты, планы 

индивидуальных и внеклассных занятий);  

– определять тематику и формулировать задачи уроков по 

дисциплинам «Произношение», «Развитие речи», «Чтение и 

развитие речи» и др. 

Владеть навыками:  

– работы с научной и методической литературой;  

– анализа школьной документации по дисциплинам цикла «Русский 

язык». 

Содержание 

дисциплины 

Тематика: 

Специальная методика русского языка как педагогическая наука. 

Методика обучения грамоте. 

Методика обучения чтению. 

Методика обучения грамматике и орфографии. 

Методика развития речи. 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Климонтович Е.Ю. Увлекательная логопедия: учимся говорить 

фразами: для детей 3–5 лет / Е.Ю.Климонтович. - М. : Теревинф, 

2015. - 91 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363841. 

2. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах : учебное пособие / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363841


Р. И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, С. Н. Шаховская, 2012. - 216 с. 

3. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах : учеб.пособие для студентов вузов / М.Р.Львов, 

В.Г.Горецкий В.Г., О.В.Сосновская. - 9-е изд., стер. - М. : Изд.центр 

"Академия", 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабина, Г.В. Структурно-слоговая организация речи 

дошкольников: онтогенез и дизонтогенез : монография / 

Г.В.Бабина, Н.Ю.Шарипова. - М. : Прометей, 2013. - 191 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134. 

2. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия»: раздел 

«Дизартрия» : учебно-методическое пособие / Г.В.Бабина, 

Л.И.Белякова, Р.Е.Идес ; под ред. Г.В. Бабиной. - М. : Прометей, 

2012. - 104 с. : ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

нарушением слуха : учебное пособие / под ред. Е.Г. Речицкой. - 

М. : Прометей, 2012. - 256 с.То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437350. 

4. Щербакова, Н.Н. Основы речевой культуры дефектолога : 

учебно-методическое пособие / Н.Н.Щербакова. - 2-е изд., стер. - 

М. : Флинта, 2014. - 116 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272515. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронные библиотеки:ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

коллоквиум, проверка выполнения самостоятельной работы, 

контрольные работы, устная защита рефератов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6.2 «Методика преподавания литературы (специальная)» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомить студентов с основными направлениями современной 

специальной методики преподавания литературы; раскрыть 

коррекционно-образовательное значение литературы в обучении 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437350


Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методика преподавания литературы 

(специальная)» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блокаБ1.В.ОД.6.2  ООП по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 – способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

- 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); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- литература как учебный предмет и её значение в обучении детей 

с нарушениями речи; 

- методику преподавания литературы (специальная) как науку.   

Уметь:   

-  осуществлять словарно-фразеологическую работу с детьми с 

речевыми нарушениями на уроках литературы 

- развивать устную и письменную речь у  детей с речевыми 

нарушениями на уроках литературы. 

Владеть:   

- наглядными и техническими средства обучения на уроках 

литературы.  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Раздел 1. Общее представление о методике преподавания 

литературы (специальной) 

Раздел 2. Коррекционно-образовательное значение литературы в 

обучении детей с нарушениями речи 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Детская логопсихология : учебник / О.А. Денисова, О.Л. 

Леханова, Т.В. Захарова и др. ; под ред. О.А. Денисовой. - 

М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 

160 с. - (Коррекционная педагогика). - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429571 

2. Специальная педагогика. В 3 т. Т.3. Педагогические 

системы специального образования : учебное пособие для 

студентов вузов / Н. М. Назарова, Л. И. Аксенова, Л. В. 

Андреева и др. ; под ред. Н. М. Назаровой. - М. : Академия, 

2008. - 398 с. - (Высшее профессиональное образование).   

 

Дополнительная литература  

1. Кошелева, Н.В. Активация речевой коммуникации у детей и 



взрослых с патологией речи : методическое пособие / Н.В. 

Кошелева, Н.А. Кочеткова. - М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2014. - 200 с. : ил. - (Восстановление и 

развитие речи). - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429664 

2. Логопатопсихология / под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. 

- М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. - 464 

с. - (Коррекционная педагогика). - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56712 

3. Назарова, Наталия Михайловна. Сравнительная специальная 

педагогика : учеб.пособие для студентов учреждений высш. 

проф. образования / Н. М. Назарова, Е. Н. Моргачёва, Т. В. 

Фуряева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 335 с. - 

(Высшее профессиональное образование).   

4. Специальная дошкольная педагогика : учеб.для студентов 

вузов / Е. Р. Баенская, Т. А. Басилова, А. Л. Венгер и др. ; под 

ред. Е. А. Стребелевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2013. - 351 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат)пока требований к количеству и 

годам издания нет, но уже проверяется ее наличие в 

библиотеке. 

 

Электронные образовательные ресурсы  

https://www.sfera-podpiska.ru/logoped - научно-методический 

журнал для дошкольного образования «Логопед». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Лицензионное программное обеспечение: Windows 7. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, собеседование, 

тестирование, устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6.3 «Методика преподавания математики (специальная)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование умения логически обоснованно конструировать 

учебный процесс для конкретной дидактической ситуации с 

учетом психологических механизмов усвоения учебного навыка и 

https://www.sfera-podpiska.ru/logoped


с учетом вопросов выявления, преодоления и предупреждения 

нарушений речевого и психического развития лиц с ОВЗ. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методика преподавания математики (специальная)» 

относится к дисциплинам вариативной части 1 блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» (Б1.В.ОД.6.3). 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

– 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). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Педагогическая характеристика учебных знаний, умений и  

Тема 2. Содержание обучения математике учащихся школы для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Тема 3. Методы и приёмы обучения математике учащихся с 

нарушениями речи. Организация учебной деятельности. 

Тема 4. Частные методические вопросы обучения математике. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: способы задания цели обучения различным дисциплинам, 

существующие концепции построения содержания курса 

математики и процесса усвоения с учетом возрастных 

особенностей учащихся и психического развития лиц с ОВЗ. 

уметь: формулировать цели обучения, разрабатывать логику 

построения содержания обучения спо любому разделу, теме 

конкретного курса математики; отбирать методы и средства 

обучения; организовывать самостоятельную работу лиц с ОВЗ. 

владеть: методами объяснения, отработки и контроля усвоения 

материала; приемами педагогической деятельности. 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Долгошеева, Е.В. Общие вопросы методики преподавания 

математики в начальных классах : курс лекций / Е.В. 

Долгошеева. - Елец : Елецкий государственный университет 

им И.А. Бунина, 2012. - 83 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272021. 

2. Практикум по методике преподавания математики : учебное 

пособие / сост. В.Ю. Сафонова, О.Ю. Глухова. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 96 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232469.  

 

Дополнительная литература:  

1. Методика преподавания дисциплин естественнонаучного 

цикла: современные проблемы и тенденции развития: 



материалы всероссийской конференции. / отв. ред. Д.Т. 

Караманукян. - Омск : Омский юридический институт, 2014. - 

84 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375141. 

2. Пазухина, С.В. Формирование ценностного отношения у 

студентов к психологии (на материале практических занятий) : 

учебно-методическое пособие / С.В. Пазухина. - 2-е изд., стер. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 110 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454169. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Дистанционная образовательная среда Московского 

государственного областного гуманитарного института 

http://dis.ggtu.ru// 

Адрес курса (заданий) «Математические методы обработки данных 

в психологии»: http:// dis.ggtu.ru /course/view.php?id=124 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Сетевой компьютерный класс из 15 современных персональных 

компьютеров–дляперсональноготестирования. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Опрос студентов, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6.4 «Методика развития речи детей дошкольного возраста (специальная)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование системы знаний о методике развития речи детей 

дошкольного возраста, приемах и принципов построения занятия. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методика развития речи детей дошкольного 

возраста» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части 1 блока ООП по направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование» (Б1.В.ОД.6.4). 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

http://dis.ggtu.ru/


педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 возрастные нормы овладения ребенком родного языка; 

 специфику процесса овладения речи и общения в норме и 

патологии; 

 основные понятия теории развития речи. 

уметь: 

 применять способы активного развития речи детей 

дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ; 

 разрабатывать рекомендации по развитию речи для семьи. 

владеть: 

 способами методического обеспечения и занятий по 

развитию речи детей с целью их успешной социализации; 

 приемами построения педагогического обучения родного 

языка и развития речи. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теория и методика развития речи детей как наука и учебная 

дисциплина.  

Тема 2. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

Тема 3.Психолого-педагогические основы разработки программ 

речевого развития детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Тема 4. Содержание, методы и средства развития речи. 

Тема 5.Основные направления развития речи детей. 

Тема 6.Диагностика речевого развития детей. 

Виды учебной 

работы 

Лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Г. А. 

Урунтаева, 2014. - 269 с. 

2. Скоробогатова А.И. Методика развития речи : учебное 

пособие / А.И. Скоробогатова. - Казань : Познание, 2014. - 

119 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364194 

Дополнительная литература 

1. Бабина, Г.В. Структурно-слоговая организация речи 

дошкольников: онтогенез и дизонтогенез : монография / Г.В. 

Бабина, Н.Ю. Шарипова. - М. : Прометей, 2013. - 191 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134. 

2. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в 

системе образования лиц с особыми образовательными 

потребностями (с нарушением слуха) : учебно-методическое 

пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, Е.З.Яхнина и др. ; 

под ред. Е.Г. Речицкой ; - М. : МПГУ, 2014. - 184 с. - То же 



[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

https://e.lanbook.com/ 

https://biblioclub.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. На 

всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, контрольные работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6.5 «Методика преподавания изобразительной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

является подготовка студентов к осуществлению коррекционно-

ориентированного процесса при преподавании изобразительной 

деятельности детям дошкольного и школьного возраста с 

нарушениями в развитии речи; содействие профессиональному 

развитию личности студента, проявлению творческой инициативы в 

реализации образовательных, коррекционно-развивающих, 

воспитательных и практических задач при преподавании 

изобразительной деятельности детям с нарушениями в развитии. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методика преподавания изобразительной 

деятельности (специальная)» (В1.В.ОД.6.5) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 1 блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование».  

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Основные составляющие работы специалиста дефектологического 

профиля в структуре специального, дефектологического 

образования. 

Актуальные вопросы работы специалиста дефектологического 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999
https://e.lanbook.com/


профиля в структуре специального, дефектологического 

образования. 

Цели, задачи, формы и методы работы по духовно-нравственному, 

эстетическому развитию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Методы приобщения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к историческим ценностям и достижениям отечественной 

и мировой культуры. 

Уметь: 

Составлять презентацию и доклад по основным типам и видам 

образовательных организаций в соответствии с их назначением. 

Осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в 

организациях образования. 

Планировать работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Приобщать лица с ограниченными возможностями здоровья к 

историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой 

культуры. 

Владеть:  

Навыками оценочной и самооценочной деятельности, самоанализа 

успехов и неудач. 

Навыками самопрезентации в готовности к организации 

коррекционно-развивающей образовательной среды 

Навыками выбора и использования методического и технического 

обеспечения. 

Навыками осуществления коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования и др. 

Навыками проведения мероприятий по духовно-нравственному, 

эстетическому развитию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Навыками приобщения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к историческим ценностям и достижениям отечественной 

и мировой культуры. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Изобразительное искусство, его сущность и виды. Значение 

изобразительного искусства для всестороннего развития, обучения 

и воспитания детей. 

Тема 2. Особенности овладения изобразительной деятельностью 

детьми с нарушениями речевого развития. 

Тема 3. Изобразительная деятельность в системе педагогической 

работы общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

учреждений для детей с нарушениями речи. 

Тема 4. Методы обучения изобразительной деятельности детей с 

нарушениями речи дошкольного и школьного возраста.  

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Карунная, О.В. Работа со сказкой как психолого-

педагогическая технология : учебно-методическое пособие. - 

Архангельск : САФУ, 2014. - 96 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436419. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436419


2. Кошелева, Н.В. Активация речевой коммуникации у детей и 

взрослых с патологией речи : методическое пособие / 

Н.В.Кошелева, Н.А.Кочеткова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 200 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429664. 

3. Авраменко, О.В. Игры по развитию речи для подготовки 

детей к обучению в школе : практическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений и 

родителей / О.В. Авраменко. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2012. - 30 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272424. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кошелева Н.В. Развитие памяти и связной речи у школьников и 

взрослых с нарушениями речи : новые слова, словосочетания, 

фразы, рассказы, текст : практикум. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 96 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429665. 

2. Садовникова, И.Н. Дисграфия, дислексия: технология 

преодоления: для логопедов, учителей, психологов, студентов 

педагогических специальностей : пособие. - М. : Парадигма, 

2012. - 280 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210584. 

3. Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред. В. 

Селиверстова ; сост. В.И. Селиверстов, Ю. Гаубих, Л. 

Пехтерева. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2015. - 288 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766 

 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Сетевой компьютерный класс из 15 современных персональных 

компьютеров–для лабораторных работ и персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429664
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210584


Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1  «Профессиональная этика дефектолога» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров 

профессиональных навыков взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Профессиональная этика дефектолога» (Б1.В.ДВ.1.1) 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 1 блока ООП 

по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные приемы этики профессиональной 

деятельности; 

 законы фасилитации, групповой динамики и 

закономерности полисубъектного взаимодействия; 

 концептуальные основы проблемы этического 

поведения в отечественной и зарубежной психологии, 

структуры и механизма его осуществления, процесса 

построения, восприятия и понимания речи, технологии 

эффективного общения; 

 методы, позволяющие с наибольшей степенью 

эффективности подходить к решению проблем, 

возникающих в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

 взаимодействовать с детьми, родителями, 

коллегами; 

 применять эффективные технологии этического 

общения; 

 диагностировать причины затруднений в 

общении и корректировать стиль общения; 

Владеть: 

 способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды; 

 навыками анализа делового этического 

взаимодействия. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Профессиональная этика в системе прикладного этического 

знания.  

Тема 2. Профессиональная этика как способ регуляции поведения в 

конкретных видах профессиональной деятельности.  

Тема 3. Этика отношений в системе "педагог - воспитанник". Этика 



отношений в системе "педагог - педагог". Этика отношений в 

системе «руководитель-подчиненный». 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература 

1. Одинцова О. В. Профессиональная этика: учеб.для студентов 

учреждений высш. образования / О. В. Одинцова, 2014. - 144 с. 

2. Пазухина, С.В. Формирование ценностного отношения будущих 

учителей к детям с ослабленным здоровьем: модель реализации 

антропологического подхода в высшем педагогическом 

образовании и специфика преподавания психолого-

педагогических дисциплин: монография / С.В.Пазухина, 

Е.В.Панферова, С.А.Черкасова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 309 с. [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434742 

3. Специальная педагогика : учеб.для бакалавров / под ред. Л. В. 

Мардахаева, Е. А. Орловой, 2014. - 447 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Пазухина, С.В. Закономерности формирования 

ценностного отношения будущих педагогов к личности 

ребенка с ослабленным здоровьем в условиях 

антропологического подхода : монография / С.В.Пазухина, 

Е.В.Панферова, С.А.Черкасова ; под общ.ред. С.В. 

Пазухиной. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 339 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429309 

2. Кошевая И. П. Профессиональная этика и 

психология делового общения : учебное пособие / И. П. 

Кошевая, А. А. Канке, 2014. - 304 с. 

3. Гарькуша О. Н. Профессиональное общение: 

учебное пособие / О. Н. Гарькуша, 2014. - 111 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование, анализ проблемных ситуаций, работа с интернет–

источниками, собеседование, работа с глоссарием. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434742
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429309


Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2  «Этика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров 

профессиональных навыков взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Этика» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части 1 блока ООП по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование» 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических 

и социальных норм (ОК-6); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные приемы этики профессиональной 

деятельности; 

 законы фасилитации, групповой динамики и 

закономерности полисубъектного взаимодействия; 

 концептуальные основы проблемы этического 

поведения в отечественной и зарубежной психологии, 

структуры и механизма его осуществления, процесса 

построения, восприятия и понимания речи, технологии 

эффективного общения; 

 методы, позволяющие с наибольшей степенью 

эффективности подходить к решению проблем, 

возникающих в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

 взаимодействовать с детьми, родителями, 

коллегами; 

 применять эффективные технологии 

этического общения; 

 диагностировать причины затруднений в 

общении и корректировать стиль общения; 

Владеть: 

 способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды; 

 навыками анализа делового этического 

взаимодействия. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Профессиональная этика в системе прикладного этического 

знания.  

Тема 2. Профессиональная этика как способ регуляции поведения в 

конкретных видах профессиональной деятельности.  

Тема 3. Этика отношений в системе "педагог - воспитанник". Этика 



отношений в системе "педагог - педагог". Этика отношений в 

системе «руководитель-подчиненный». 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература 

1. Одинцова О. В. Профессиональная этика: учеб.для студентов 

учреждений высш. образования / О. В. Одинцова, 2014. - 144 

с. 

2. Пазухина, С.В. Формирование ценностного отношения 

будущих учителей к детям с ослабленным здоровьем: модель 

реализации антропологического подхода в высшем 

педагогическом образовании и специфика преподавания 

психолого-педагогических дисциплин: монография / 

С.В.Пазухина, Е.В.Панферова, С.А.Черкасова. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 309 с. [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434742 

3. Специальная педагогика : учеб.для бакалавров / под ред. Л. 

В. Мардахаева, Е. А. Орловой, 2014. - 447 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Пазухина, С.В. Закономерности формирования ценностного 

отношения будущих педагогов к личности ребенка с 

ослабленным здоровьем в условиях антропологического 

подхода : монография / С.В.Пазухина, Е.В.Панферова, 

С.А.Черкасова ; под общ.ред. С.В. Пазухиной. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 339 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429309 

2. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения : учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке, 2014. - 

304 с. 

3. Гарькуша О. Н. Профессиональное общение: учебное пособие / 

О. Н. Гарькуша, 2014. - 111 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование, анализ проблемных ситуаций, работа с интернет–

источниками, собеседование, работа с глоссарием. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434742
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429309


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1  «Культура речевого поведения» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение теоретических основ культуры речи и формирование  умений 

и навыков  владения основами речевой культуры. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Культура речевого поведения»  относится к дисциплинам 

по выбору базовой вариативной части Блока Б1. В.ОД.2.1.  

Формируемые 

компетенции  
ОК-2   готовность совершенствовать свою речевую культуру. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать   нормы речевого взаимодействия, качества хорошей речи, 

основы коммуникативного взаимодействия, средства построения 

монолога и диалога.  

Уметь определять цель и понимать ситуацию общения; учитывать 

социальные и индивидуальные черты личности собеседника; 

прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника; создавать и 

поддерживать благожелательную атмосферу общения;  направлять 

диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности; 

трансформировать вербальный и невербальный материал в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

Владеть  нормами литературного языка; правилами хорошего тона, 

навыками общения с людьми разных социальных групп.  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Культура речевого поведения как научная дисциплина.  Речевое 

взаимодействие и его особенности.  

Тема 2. Установление контакта со слушателями. Виды контактов. 

Тема 3. Вербальные и невербальные сигналы речевого взаимодействия.  

Тема 4. Коммуникативные качества речи 

Тема 5.   Этические и психологические особенности речевого 

взаимодействия 

Тема 6. Интонационно-мелодические особенности звучащей речи 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы:  

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 23-е изд. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. 

2. Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи:Учебник/О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. 

Перераб. И доп.-М:ИНФРА-М, 2014 – 240 с. (Высшее 

образование:Бакалавриат) 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи,-Форум :НИЦ 

ИНФРА-М ,2013 

Перечень дополнительной литературы: 
1.     Боженкова Р.К. Русский язык и культураречи: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, 

Н.А. Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011 

2.     Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / И.Г. 

Голуб. - М.: Логос, 2011 

3. http://window.edu.ru/window/about информационная система 

http://window.edu.ru/window/about


«Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

4. http://www.ruslang.ru/ сайт Института русского языка имени В. В. 

Виноградова Российской академии наук. 

5. http://www.pushkin.edu.ru/ сайт Государственного института 

русского языка имени А. С. Пушкина. 

6. http://www.gramota.ru/ информационно-справочный портал 

«Грамота.ру». 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

   Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», Электронно-библиотечная система «Лань»,  ЭБС ibooks.ru,  

Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа с 

интернет – источниками, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2  «Культура речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение теоретических основ культуры речи и формирование  умений 

и навыков  владения основами речевой культуры. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Культура речи»  относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1.В.ДВ.2.2  ООП по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование».  

Формируемые 

компетенции  
ОК-2  - готовность совершенствовать свою речевую культуру. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать   нормы литературного  языка, качества речи, основы публичной 

речи, средства создания выразительности речи.  

Уметь    следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

определять цель и понимать ситуацию общения; учитывать социальные 

и индивидуальные черты личности собеседника; прогнозировать 

развитие диалога, реакции собеседника; создавать и поддерживать 

благожелательную атмосферу общения;  направлять диалог в 

соответствии с целями профессиональной деятельности; 

трансформировать вербальный и невербальный материал в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

Владеть  нормами литературного языка; навыками создания и 

редактирования  текстов различных стилей речи. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее 

особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические 

нормы 

Тема 3.  Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

http://www.ruslang.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/
http://www.gramota.ru/


Тема 5.   Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы  стилистики 

Виды учебной 

работы  

Лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы:  

4. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 23-е изд. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

5.  Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи:Учебник/О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е 

изд. Перераб. И доп.-М:ИНФРА-М, 2014 – 240 с. (Высшее 

образование:Бакалавриат) 

6. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи,-Форум :НИЦ 

ИНФРА-М ,2013 

Перечень дополнительной литературы: 
3.     Боженкова Р.К. Русский язык и культураречи: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011 

4.     Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / И.Г. 

Голуб. - М.: Логос, 2011 

5. http://window.edu.ru/window/about информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

6. http://www.ruslang.ru/ сайт Института русского языка имени В. В. 

Виноградова Российской академии наук. 

7. http://www.pushkin.edu.ru/ сайт Государственного института 

русского языка имени А. С. Пушкина. 

8. http://www.gramota.ru/ информационно-справочный портал 

«Грамота.ру». 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

   Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», Электронно-библиотечная система «Лань»,  ЭБС ibooks.ru,  

Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа с 

интернет – источниками, защита рефератов, работа с глоссарием. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1  «Психолого-педагогический практикум» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

стимулирование деятельности студентов, направленной на 

профессиональное и личностное самосовершенствование. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блокаБ1.В.ДВ.3.1   ООП 

по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

http://window.edu.ru/window/about
http://www.ruslang.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/
http://www.gramota.ru/


(дефектологическое) образование» 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 

- способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- психолого-педагогические технологии и методики диагностики, 

прогнозирования и проектирования, накопления профессионального 

опыта; 

- способы конструирования различных форм психолого-

педагогической деятельности и моделирования образовательных и 

педагогических ситуаций; 

- ведущие понятия психолого-педагогического практикума. 

Уметь: 

- анализировать и решать педагогические задачи на основе 

теоретических положений психологии, педагогики и частных 

методик; 

- моделировать образовательные педагогические ситуации; 

 Владеть: 

- методами развития и определения интеллектуально-творческого, 

диагностического, коммуникационного, мотивационно-

профессионального потенциала личности; 

- проектировочными и исследовательскими умениями и навыками. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Решение психолого-педагогических задач. 

Тема 2. Моделирование образовательных и педагогических ситуаций. 

Тема 3. Индивидуальный стиль деятельности и его формирование. 

Тема 4. Метод «портфолио» как способ профессионального развития. 

Виды учебной 

работы 

практические занятия, информационные технологии, самостоятельная 

работа студентов, аудиторная контрольная работа.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1. Гребенкин Е. В. Школьная конфликтология для педагогов и 

родителей: учебно-методический комплекс,М., 2013.  

2. Дубровина И. В. Психология: учебник, М., 2014.  

3. Зеленков М. Ю. Конфликтология : учеб.для студентов вузов, М., 

2013.  

4. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология : учеб.для 

бакалавров; психолог. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013.  

5. Крысько В. Г. Социальная психология: учеб.для бакалавров, М., 

2014.  

Дополнительная литература: 

1. Волков Б. С., Волкова Н. В., Орлова Е. А.,. Психология 

педагогического общения : учеб.для бакалавров, М., 2015. 

2. Гарькуша О. Н. Профессиональное общение: учебное пособие, 

М., 2014.  

3. Корягина Н. А., Антонова Н. В., Овсянникова С. В.,Психология 



общения : учеб.и практикум для акад. Бакалавриата, М., 2015.  

4. Кузнецов И. Н. Деловое общение: учебное пособие, М.,2014.  

5. Сидоров П. И., Путин М. Е., Коноплева И. А.,Деловое общение: 

учеб. для студентов вузов., М., 2013. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://koob.ru, 

http://ihtik.lib.ru, 

http://elibrary.ru, 

http://vsetesti.ru, 

http://azps.ru, 

http://www.imaton.ru.  

 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

2. Сетевой компьютерный класс из 26 современных 

персональныхкомпьютеровдляперсональноготестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение:  

- Microsoft Windows 10; 

- Kaspersky Endpoint Security. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

электронные библиотеки: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online», 

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Контрольная работа. 

Творческая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2  «Практикум по диагностике и коррекции» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

стимулирование деятельности студентов, направленной на 

профессиональное и личностное самосовершенствование. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Практикум по диагностике и коррекции» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части  блока ООП по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Б1.В.ДВ.3.2 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 

- способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 

http://www.imaton.ru/


результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- психолого-педагогические технологии и методики диагностики, 

прогнозирования и проектирования, накопления профессионального 

опыта; 

- способы конструирования различных форм психолого-педагогической 

деятельности и моделирования образовательных и педагогических 

ситуаций; 

- ведущие понятия психолого-педагогического практикума. 

Уметь: 

- анализировать и решать педагогические задачи на основе теоретических 

положений психологии, педагогики и частных методик; 

- моделировать образовательные педагогические ситуации; 

 Владеть: 

- методами развития и определения интеллектуально-творческого, 

диагностического, коммуникационного, мотивационно-

профессионального потенциала личности; 

- проектировочными и исследовательскими умениями и навыками. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Формы психолого-педагогической деятельности. 

Тема 2. Моделирование образовательных и педагогических ситуаций. 

Тема 3. Самообразование логопеда и индивидуальный стиль 

деятельности. 

Тема 4. Суть и предназначение метода «портфолио». 

Виды учебной 

работы 

практические занятия, информационные технологии, самостоятельная 

работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1. Гребенкин Е. В. Школьная конфликтология для педагогов и 

родителей: учебно-методический комплекс,М., 2013.  

2. Дубровина И. В. Психология: учебник, М., 2014.  

3. Зеленков М. Ю. Конфликтология : учеб.для студентов вузов, М., 2013.  

4. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология : учеб.для 

бакалавров; психолог. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013.  

5. Крысько В. Г. Социальная психология: учеб.для бакалавров, М., 2014.  

Дополнительная литература: 

1. Волков Б. С., Волкова Н. В., Орлова Е. А.,. Психология 

педагогического общения : учеб.для бакалавров, М., 2015. 

2. Гарькуша О. Н. Профессиональное общение: учебное пособие, М., 

2014.  

3. Корягина Н. А., Антонова Н. В., Овсянникова С. В.,Психология 

общения : учеб.и практикум для акад. Бакалавриата, М., 2015.  

4. Кузнецов И. Н. Деловое общение: учебное пособие, М.,2014.  

5. Сидоров П. И., Путин М. Е., Коноплева И. А.,Деловое общение: учеб. 

для студентов вузов., М., 2013. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://koob.ru, 

http://ihtik.lib.ru, 

http://elibrary.ru, 

http://vsetesti.ru, 

http://azps.ru, 



http://www.imaton.ru.  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором 

Сетевой компьютерный класс из 26 современных 

персональныхкомпьютеровдляперсональноготестирования. 

Лицензионное программное обеспечение:  

- MicrosoftWindows 10; 

- KasperskyEndpointSecurity. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

электронные библиотеки: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online», 

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Контрольная работа. 

Творческая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.4.1  «Логопедия в структуре дефектологического образования»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у студентов адекватны научные представления о месте 

логопедических знаний в системе дефектологических наук и роли 

логопедии в преодолении отклонений в развитии детей. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Логопедия в структуре дефектологического 

образования» (Б1.В.ДВ.4.1) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части 1 блока ООП по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-1 - способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве,  

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

ПК-7 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные структурные разделы дефектологии и связи между ними; 

http://www.imaton.ru/


освоения 

дисциплины 

- задачи и особенности разделов дефектологии в системе 

коррекционной работы; 

Уметь: 

- определять специфические задачи логопедической работы в 

соотношении с другими компонентами комплексной поддержки 

развития атипичного ребенка; 

Владеть: 

- навыками взаимодействия со специалистами смежных структурных 

разделов дефектологии. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Дефектология как наука и область практической 

деятельности. 

Тема 2. Структура дефектологических наук. Структура современной 

логопедии. 

Тема 3. Внутрисистемные и межсистемные связи логопедии. 

Тема 4. Дефектология и логопедия в системе непрерывного 

педагогического образования. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред. В. 

Селиверстова ; сост. В.И. Селиверстов, Ю. Гаубих, Л. Пехтерева. - 

М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 288 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766 

2. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / 

О.В.Вольская, А.Н.Нехорошкова, И.С.Ляпина и др.;- Архангельск : 

ИД САФУ, 2014. - 112 с. [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374(04.01.2017). 

3. Лалаева Р.И., ПарамоноваЛ.Г., ШаховскаяС.Н. Логопедия в 

таблицах и схемах: Учебное пособие для студентов 

дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу 

«Логопедия». – М., 2014. – 216 с. 

Дополнительная литература: 

1. Бенилова, С.Ю. Дошкольная дефектология: ранняя комплексная 

профилактика нарушений развития у детей (современные 

подходы) : учебное пособие / С.Ю.Бенилова, Л.Р.Давидович, 

Н.В.Микляева. - М. : Парадигма, 2012. - 312 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526 

2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития / И.М.Бгажнокова, 

М.Б.Ульянцева, С.В.Комарова и др. ; под ред. И.М. Бгажноковой. 

- М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 240 с. 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116576 

3. Задумова, Н.П. Логопедия: дислалия, ринолалия, дизартрия : 

учебно-методическое пособие : в 3 ч. / Н.П.Задумова. - СПб. : 

ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 2015. 

- Ч. 1. Дислалия. - 88 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776


Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, контрольные работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2  «История дефектологического образования» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

изучение становления специального образования в России и за 

рубежом для осуществления комплексного похода к организации 

специализированной помощи детям с нарушениями развития 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История дефектологического образования» 

(Б1.В.ДВ.) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 ООП направления подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3 - способность анализировать закономерности исторического 

процесса, осмыслять и анализировать профессионально и 

личностно значимые социокультурные проблемы, осознать и 

выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию,  

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- современные проблемы в области специального образования и 

смежных отраслей знания;  

- цели и задачи коррекционного обучения, методы психолого-

педагогического изучения и диагностики нарушений лиц с 

ограниченными возможностями развития (ОВЗ);  

- этапы становления системы специального образования в России и 

за рубежом;  

- направления государственной политики в области специального 

образования;  

- закономерности нарушенного развития, своеобразие 



психического развития лиц с ограниченными возможностями 

развития (ОВЗ), особенности их обучения и воспитания.  

Уметь:  
- анализировать,исследовать, проектировать процесс образования, 

абилитации, реабилитации, социальной адаптации и интеграции 

лиц с ОВЗ с использованием инновационных технологий;  

- изучать и систематизировать достижения отечественных и 

зарубежных исследований в области специального образования и 

смежных отраслей знаний;  

Владеть:  
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения;  

- способностью раскрывать и осмысливать понятия «специальная 

педагогика», «специальная психология», «коррекция», 

«компенсация», «реабилитация», «социальная адаптация», 

«интеграция», «коррекционно-развивающее обучение», «дефект» и 

др.;  

- нормативными актами, регламентирующими специальное 

образование;  

- представлениями о вариативных моделях специального 

образования.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Дефектология в контексте исторического развития.  

Тема 2. Научные основания современной дефектологии. 

Тема 3. Вариативные модели дефектологического образования. 

Тема 4. Особенности обеспечения и реализации 

дефектологического образования. 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Специальная педагогика. Учебник для академического 

бакалавриата. / Под ред. Л.В. Мардахаева и Орловой Е.А. – 

М.: Юрайт, 2014. – 447 с. 

2. Основы специальной педагогики и психологии : учебное 

пособие / О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и 

др.;- Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 112 с. [Электронный 

ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374 

3. Педагогика и психология инклюзивного образования : 

учебное пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. 

Челнокова и др.- Казань : Познание, 2013. - 204 с. : ил., табл. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 

 

Дополнительная литература: 

1. Педагогика и психология инклюзивного образования : 

учебное пособие / Д.З.Ахметова, З.Г.Нигматов, 

Т.А.Челнокова и др. - Казань : Познание, 2013. - 204 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980. 

2. Педагогика: словарь-справочник коррекционного педагога / 

авт.-сост. А.В. Виневская; под ред. М.А. Пуйловой. – Ростов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980


н/Д: Феникс, 2013. – 267 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях,  

проверка выполнения самостоятельной работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1  «Вербальные и невербальные средства коммуникации» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью курса «Вербальные и невербальные средства 

коммуникации» является формирование у студентов знаний и 

умений в области использования различных средств 

коммуникации, развитие у них соответствующих психологических 

качеств личности, культуры и этики речевого поведения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Вербальные и невербальные средства 

коммуникации» (Б1.В.ДВ.5) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части 1 блока ООП по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– 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) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-терминологию, относящуюся к коммуникативному процессу; 

- вербальные и невербальные средства общения; 

- классификацию невербальных средств общения; 

- коммуникативные барьеры; 

- правила ведения деловых бесед, переговоров; 

- психологические приёмы убеждения в споре; 

- обманные приёмы и уловки; 

- особенности невербальной культуры народов мира; 

- типы вопросов вкоммуникации; 



- коммуникативные стратегии и тактики. 

Уметь: 

- распознавать состояние человека по его невербальному 

поведению; 

- понимать мимику, жесты, позы, взгляды, походку, интонации 

человека; 

- распознавать манипулятивные приёмы и уровни в общении и 

нейтрализовать их; 

- владеть приёмами активного слушания; 

- владеть приёмами психологического воздействия на партнёра;  

- осуществлять деловые контакты с учётом национальных 

особенностей психологии зарубежных партнёров; 

- вести деловые переговоры, беседы, споры, дискуссии; 

- преодолевать барьеры, используя приёмы повышения общения;. 

Владеть навыками: 

-адекватного восприятия партнеров по общению,  

- эффективного межличностного взаимодействия и 

коммуникативного общения. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 

Общая характеристика речевой коммуникации. 

Речевая коммуникация в межличностном общении 

Особенности речевого поведения партнера 

Коммуникативные барьеры 

Вербальные коммуникации в межличностном общении. 

Классификация невербальных средств общения 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации : учебное пособие для 

студентов вузов / Е. И. Кривокора, 2013. - 189 с. 

2. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах : учебное пособие / 

Р. И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, С. Н. Шаховская, 2012. - 216 с. 

3. Степанова О.А. Логопедическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : организация и содержание : 

учебное пособие / О. А. Степанова, 2014. - 127 с. 

4. Дубина Л.В. Исследование невербальных средств коммуникации 

/ Л.В.Дубина. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 175 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140945. 

 

Дополнительная литература: 

1. Лазаренко Л.В. Логопедические занятия с детьми с ОНР и ФФН 

в начальной школе. 1 класс. Развитие графомоторных функций 

/ Л.В.Лазаренко. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 28 с.То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234855. 

2. Зеленков М.Ю. Конфликтология : учеб.для студентов вузов / М. 

Ю. Зеленков, 2013. - 323 с. 

3. Сурикова Т.И. Русский язык и культура речи : учеб.для 

бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234855


под ред. Г. Я. Солганика, 2013. - 239 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронные библиотеки:ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

коллоквиум,  

проверка выполнения самостоятельной работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2  «Психология общения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Адаптация будущего педагога в современном российском 

обществе, в котором совершаются политические, социальные и 

этнические конфликты, трансформируется вся система воспитания 

и образования школьников. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Психология общения» (Б1.В.ДВ.5.2) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 1 блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– 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) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– требования к говорящему со стороны речевой культуры;  

– приемы и методы бесконфликтного взаимодействия;  

– модели педагогического общения. 

Уметь:  

– соблюдать требования речевой культуры;  

– мягко адаптироваться в педагогическом коллективе;  

– диагностировать стили семейного воспитания и устанавливать 

особенности семейных взаимоотношений. 

Владеть:  

– навыками соблюдения речевой культуры 



– приемами применения технологии позитивного разрешения 

конфликтов; 

– способами выбора адекватного стиля педагогического общения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы межличностной коммуникации. 

Тема 2. Общение в конфликте. 

Тема 3. Профессиональное общение. 

Тема 4. Общение в семье. 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1. Волков Б.С. Психология педагогического общения : 

учеб.для бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. 

Орлова, 2015. - 333 с. 

2. Крысько В.Г. Социальная психология : учеб.для бакалавров 

/ В. Г. Крысько, 2014. - 553 с. 

3. Козьяков, Р.В. Психология общения : электронная 

презентация / Р.В.Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 6 с. 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229235. 

 

Дополнительная литература: 

1. Никулина, С.А. Психология массовой коммуникации : 

учебное пособие / С.А.Никулина. - М. : Директ-Медиа, 2014. 

- 170 с. - ISBN 978-5-4458-8658-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650.  

2. Психология и этика делового общения : учебник / 

В.Ю.Дорошенко, Л.И.Зотова, В.Н.Лавриненко и др. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118. 

3. Ридецкая, О.Г. Психология общения : хрестоматия / 

О.Г.Ридецкая. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 681 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117869. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

коллоквиум, проверка выполнения самостоятельной работы, 

контрольные работы, устная защита рефератов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229235
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117118
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117869


студентов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачёт 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1  «Основы психогенетики» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний о роли и взаимосвязи наследственных и 

средовых детерминант в вариативности психологических и 

психофизиологических признаков человека. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы психогенетики» (Б1.В.ДВ.6.1) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные теоретические положения психогенетики; 

- основные методы психогенетики; 

- результаты исследований наследуемых и средовых 

детерминант в изменчивости психологических и 

психофизиологических признаков в индивидуальном развитии и 

некоторых формах дизонтогенеза. 

Уметь: 

- применять полученные им знания и методы на практике при 

изучении 

развития психологических признаков, психических и 

неврологических заболеваний и их коррекции; 

- понимать и анализировать результаты психогенетических 

исследований; 

- использовать психогенетические знания для объяснения 

причин и прогноза психофизических и психических 

особенностей человека. 

Владеть: 

-теоретико-методологической базой психогенетики; 

- технологией проведения психогенетических исследований; 

- количественными и качественными методами генетических 

исследований; 

- навыками интерпретации результатов психогенетического 

исследования. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Введение в психогенетику 



Тема 1. Предмет, задачи и методы психогенетики 

Тема 2. История и основные направления исследований 

психогенетики 

Модуль 2. Наследственность как детерминант вариативности 

психологических признаков 

Тема 1. Основы общей генетики.  

Тема 2. Наследственные механизмы нарушений в когнитивной 

сфере 

Тема 3. Наследственные механизмы нарушений в личностной 

сфере 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература  

1. Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 322 с. - 

Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084. 

2. Основы психогенетики : учебное пособие / . - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 248 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550. 

 

Дополнительная литература  

1. Никольский В.И. Практические занятия по генетике : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / В. И. Никольский, 2012. - 223 с. 

2. Семенович, А.В. Введение в нейропсихологию детского 

возраста : учебное пособие / А.В. Семенович. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. : Генезис, 2013. - 320 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299. 

 

Электронные образовательные ресурсы  

Электронные библиотеки:ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

http://www.vigg.ru/genetika/ - Журнал «Генетика».  

http://www.med-gen.ru/science-action/journal-med-gen/ - 

рецензируемыйнаучно-практическийжурнал 

«Медицинскаягенетика» 

http://psyphysjorn.ru/ - Международный научный журнал 

«Вестник психофизиологии» 

http://www.voppsy.ru/ - Журнал «Вопросы психологии» 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Лицензионное программное обеспечение: Windows 7 или  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

http://www.med-gen.ru/science-action/journal-med-gen/
http://psyphysjorn.ru/
http://www.voppsy.ru/


контроля успеваемости 

студентов 

самостоятельной работы, контрольные работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2  «Генетика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование систематизированных знаний о закономерностях 

наследственности и изменчивости на базе современных достижений 

различных разделов генетики. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Генетика» (Б1.В.ДВ.6.2) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части 1 блока ООП по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности проявления наследственности и 

изменчивости на разных уровнях организации живого; 

- причины изменчивости и ее роль в сохранении 

биоразнообразия; 

- генетическую структуру популяций; 

- генетические основы эволюционного процесса; 

- закономерности в эволюции кариотипов; 

- происхождение и эволюцию генома человека. 

 

Уметь: 

- популярно и научно правильно объяснять закономерности 

наследственности и изменчивости, проводить сравнительный анализ 

данных по генетическим основам эволюционного процесса; 

- применять полученные им знания и методы на практике при 

изучении 

развития психологических признаков, психических и 

неврологических заболеваний и их коррекции; 

- понимать и анализировать результаты генетических исследований; 

- использовать генетические знания для объяснения причин и 

прогноза психофизических и психических особенностей человека. 

Владеть: 

-теоретико-методологической базой генетики; 

- технологией проведения генетических исследований; 

- количественными и качественными методами генетических 

исследований; 

- навыками интерпретации результатов генетического исследования. 

Содержание Тематика изучаемых разделов 



дисциплины Модуль 1. Введение в генетику 

Тема 1. Основные понятия и положения современной генетики.  

Тема 2. История и основные направления исследований 

психогенетики 

Модуль 2. Наследственность как детерминант вариативности 

психологических признаков 

Тема 1. Основы общей генетики.  

Тема 2. Наследственные механизмы нарушений в когнитивной сфере. 

Тема 3. Наследственные механизмы нарушений в личностной сфере. 

Виды учебной 

работы 

лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература  
1. Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 322 с. - 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084 

2. Основы психогенетики : учебное пособие / . - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 248 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550 

Дополнительная литература  

1. Никольский В.И. Практические занятия по генетике : учеб.пособие 

для студентов учреждений высш. проф. образования / В. И. 

Никольский, 2012. - 223 с. 

2. Семенович, А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста : 

учебное пособие / А.В. Семенович. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Генезис, 2013. - 320 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299. 

Электронные образовательные ресурсы  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online», 

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

http://www.vigg.ru/genetika/ - Журнал «Генетика».  

http://www.med-gen.ru/science-action/journal-med-gen/ - 

рецензируемыйнаучно-практическийжурнал 

«Медицинскаягенетика»http://psyphysjorn.ru/ - Международный 

научный журнал «Вестник психофизиологии» 

http://www.voppsy.ru/- Журнал «Вопросы психологии» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Лицензионное программное обеспечение: Windows 7 или  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, контрольные работы, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачёт 

http://www.med-gen.ru/science-action/journal-med-gen/
http://psyphysjorn.ru/
http://www.voppsy.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1  «Психология детей с нарушениями в интеллектуальном развитии» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

 

 

является формирование у студентов психолого-педагогических знаний 

о группе лиц с нарушениями в интеллектуальном развитии с учётом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья и 

организации психолого-педагогического сопровождения их развития в 

образовательных учреждениях. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

 

Дисциплина «Психология детей с нарушениями в интеллектуальном 

развитии» (Б1.В.ДВ.7.1) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части 1 блока ООП по направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями– 

- способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения 

и ориентирования в современном информационном пространстве (ОК - 

1); 

- готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК - 4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать:  

− особенности проявлений «умственной отсталости» в 

психическом развитии детей; 

− этиологию и вариативность состояний, входящей в группу 

«умственной отсталости» (по МКБ-10); 

− основные степени интеллектуальной недостаточности и их 

классификации;  

− особенности формирования познавательной сферы у лиц с 

нарушением интеллекта;  

− психологические особенности ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью;  

− методы и приемы исследования познавательной и 

личностной сферы;  

− систему образовательных учреждений для детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии.  

Уметь:  

− самостоятельно анализировать и извлекать необходимую 

научную информацию из библиографических источников;  

− отграничить случаи интеллектуальной недостаточности от 

сходных с ней состояний;  

− применять психологические методы (эксперимент, 

наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности, некоторые 

тесты) и интерпретировать результаты в исследовательских 

целях;  

− анализировать собственную деятельность, межличностные 

отношения в педагогическом коллективе и личностные 

особенности с целью их совершенствования;  

− осуществлять психологическое просвещение педагогов и 



родителей по вопросам особенностей психического развития 

детей с отклонениями в интеллектуальном развитии.  

Владеть навыками:  

− сбора и первичной обработки информации об истории 

развития и заболевания детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии;  

− практическими умениями психокоррекционной и 

профилактической работы с детьми, родителями и педагогами 

учреждений для детей с отклонениями в развитии. 

Содержание 

дисциплины 

 

 

Раздел I. Общие вопросы олигофренопсихологии 

РазделII. Дошкольная олигофренопсихология  

РазделIII. Психология школьника с интеллектуальной 

недостаточностью 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационны

е 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

 

 

 

Основная литература:  

1. Лебединская К.С. Нарушения психического 

развития в детском и подростковом возрасте: учебное 

пособие для студентов вузов/ К. С. Лебединская, В. В. 

Лебединский. - 8-е изд., испр. и доп.: Академический 

Проект: Трикста, 2013. - 304 с. 

2. Специальная педагогика: учеб. для бакалавров/ Под 

ред. Л.В. Мардахаева, Е.А. Орловой: Юрайт, 2014. - 447 с. 

3. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья в семье: учебное пособие / 

А.Г.Московкина; под ред. В.И. Селиверстова; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический 

государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 252 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0153-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 

4. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с 

различными нарушениями в развитии: учебник для 

студентов вузов / А.Г.Московкина; под ред. В. 

Селиверстова. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. - 263 с. : ил. - (Коррекционная 

психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02176-3; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 

Дополнительная литература 
1.  Орлова Е.А.Патопсихология. Теория и практика: 

учеб.для академ. бакалавриата/ Е.А. Орлова, Р.В. 

Козьякова, Н.В. Рышлякова. - 2-е изд., перераб. и доп.: 

Юрайт, 2014. - 378 с. 

2. Степанова О. А.Логопедическая работа в 

дошкольном образовательном учреждении: организация и 

содержание: учебное пособие/ О.А. Степанова: Форум, 

2014. - 127 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699


3.  Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях непрерывного 

инклюзивного образования: монография / В.Г.Гончарова, 

В.Г.Подопригора, С.И.Гончарова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2014. - 248 с.: табл., схем., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3133-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 

4. Коррекционно-развивающие педагогические 

технологии в системе образования лиц с особыми 

образовательными потребностями (с нарушением слуха): 

учебно-методическое пособие / Е.Г.Речицкая, 

К.И.Туджанова, Е.З.Яхнина и др.; под ред. Е.Г. Речицкой; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический 

государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 184 

с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 

5.  Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных 

нарушений: учебное пособие / А.Г.Московкина, 

Т.М.Уманская. - М.: Прометей, 2013. - 246 с. - ISBN 978-5-

7042-2472-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491 

 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБДРГБ). Договор № 095/04/0358. 

4. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для 

СПО). 

5. Электронная библиотечная система «Лань». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1. www.edu.ru –«Российское образование» - 

федеральный портал; 

2. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – 

научно-теоретический журнал «Педагогика»;  

3. www.sp-jornal.ru – «Сибирский 

педагогический журнал»;  

4. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/i

ndex.htm – журнал«Педагогическая наука и 

образование»;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491


5. www.livejournal.ru -журнал «Педагогика и 

воспитание»;  

6. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russp

enc/… - Российская педагогическая энциклопедия 

(электронная версия);  

7. http://psyjournals.ru/authors/27717.shtml - 

персональный сайт С.В. Алехиной (публикации);  

8. http://www.special-psy.com/ - официальный 

сайт научной школы Елены Самойловны Слепович.  

9. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая 

библиотека;  

10. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica

/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические 

науки. Образование;  

11. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная 

электронная библиотека «Elibrary»;  

12. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - 

информационно-просветительскийпортал 

«Электронные журналы»;  

13. www.gumer.info – библиотека Гумер;  

14. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 

15. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека 

диссертаций;  

16. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/ob

rlib.php - электронная библиотека Педагогика и 

образование; 

17. http://www.school.edu.ru - Российский 

общеобразовательный портал.  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, 

электронные библиотеки. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения самостоятельной 

работы, контрольные работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2  «Обучение и воспитание детей с нарушениями в интеллектуальном 

развитии» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

 

 

является раскрытие научно-методических основ построения процесса 

обучения и воспитания обучающихся специальных школ VIII типа, 

формирование у студентов практических навыков дифференциации 

интеллектуальной недостаточности от сходных состояний, 

обусловленных тяжелой речевой патологией в целях наиболее точной 

http://www.special-psy.com/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


диагностики, имеющей значение для дальнейшей практической 

деятельности логопедов. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

 

Дисциплина «Обучение и воспитание детей с нарушениями в 

интеллектуальном развитии» (Б1.В.ДВ.7.2) относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части 1 блока ООП по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями– 

- способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК - 1); 

- готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОПК - 4);  

- 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). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать:  

− особенности проявлений «умственной отсталости» в 

психическом развитии детей; 

− этиологию и вариативность состояний, входящей в 

группу «умственной отсталости» (по МКБ-10); 

− основные степени интеллектуальной недостаточности и 

их классификации;  

− особенности формирования познавательной сферы у 

лиц с нарушением интеллекта;  

− психологические особенности ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью;  

− методы и приемы исследования познавательной и 

личностной сферы;  

− систему образовательных учреждений для детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии.  

Уметь:  

− самостоятельно анализировать и извлекать 

необходимую научную информацию из библиографических 

источников;  

− отграничить случаи интеллектуальной недостаточности 

от сходных с ней состояний;  

− применять психологические методы (эксперимент, 

наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности, 

некоторые тесты) и интерпретировать результаты в 

исследовательских целях;  

− анализировать собственную деятельность, 

межличностные отношения в педагогическом коллективе и 



личностные особенности с целью их совершенствования;  

− осуществлять психологическое просвещение педагогов 

и родителей по вопросам особенностей психического развития 

детей с отклонениями в интеллектуальном развитии.  

Владеть навыками:  

− сбора и первичной обработки информации об истории 

развития и заболевания детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии;  

− практическими умениями психокоррекционной и 

профилактической работы с детьми, родителями и педагогами 

учреждений для детей с отклонениями в развитии. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

РазделI. Общие вопросы олигофренопедагогики 

РазделII. Обучение детей с интеллектуальной недостаточностью 

Модуль III. Воспитание детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

 

 

 

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература:  

1. Лебединская К.С. Нарушения психического развития в 

детском и подростковом возрасте: учебное пособие для 

студентов вузов/ К. С. Лебединская, В. В. Лебединский. - 8-е 

изд., испр. и доп.: Академический Проект: Трикста, 2013. - 304 

с. 

2. Специальная педагогика: учеб. для бакалавров/ Под ред. Л.В. 

Мардахаева, Е.А. Орловой: Юрайт, 2014. - 447 с. 

3. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье: учебное пособие / А.Г.Московкина; под ред. 

В.И. Селиверстова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 252 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0153-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 

4. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными 

нарушениями в развитии: учебник для студентов вузов / 

А.Г.Московкина; под ред. В. Селиверстова. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с. : 

ил. - (Коррекционная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-691-02176-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 

Дополнительная литература 
1. Орлова Е.А.Патопсихология. Теория и практика: учеб.для 

академ. бакалавриата/ Е.А. Орлова, Р.В. Козьякова, Н.В. 

Рышлякова. - 2-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2014. - 378 с. 

2. Степанова О.А.Логопедическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении: организация и содержание: 

учебное пособие/ О.А. Степанова: Форум, 2014. - 127 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699


3. Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях непрерывного 

инклюзивного образования: монография / В.Г.Гончарова, 

В.Г.Подопригора, С.И.Гончарова; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. - 248 с.: табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7638-3133-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 

4. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в 

системе образования лиц с особыми образовательными 

потребностями (с нарушением слуха): учебно-методическое 

пособие / Е.Г.Речицкая, К.И.Туджанова, Е.З.Яхнина и др.; под 

ред. Е.Г. Речицкой; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - М.: МПГУ, 2014. - 184 с.: ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0139-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 

5. Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений: 

учебное пособие / А.Г. Московкина, Т.М.Уманская. - М.: 

Прометей, 2013. - 246 с. - ISBN 978-5-7042-2472-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491 

 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система 

«Библиокомплектатор» (коллекция для СПО). Договор № 

2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБДРГБ). Договор № 

095/04/0358. 

4. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция 

для СПО). 

5. Электронная библиотечная система «Лань». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля): 

1. www.edu.ru –«Российское образование» - федеральный 

портал; 

2. www.livejournal.ru -журнал «Педагогика и воспитание»;  

3. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - 

Российская педагогическая энциклопедия (электронная 

версия);  

4. http://psyjournals.ru/authors/27717.shtml - персональный сайт 

С.В. Алехиной (публикации);  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491


5. http://www.special-psy.com/ - официальный сайт научной 

школы Елены Самойловны Слепович.  

6. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

7. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - 

путеводитель по справочным и библиографическим 

ресурсам. Педагогические науки. Образование;  

8. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная 

библиотека «Elibrary»;  

9. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительскийпортал «Электронные журналы»;  

10. www.gumer.info – библиотека Гумер;  

11. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 

12. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - 

электронная библиотека Педагогика и образование; 

13. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 

портал;  

14. http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/institut-

korrekcionnoj-pedagogiki-rao-nauka - Альманах института 

коррекционной педагогики; 

15. www.defektolog.ru – Дефектология. 

16. http/www logoped.ru – Логопедия и коррекционная 

педагогика. 

17. http://lib.herzen.spb.ru/iop/2.doc - Сайт института детства. 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, 

электронные библиотеки. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, контрольные работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1  «Психокоррекционная работа с детьми дошкольного возраста» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать основные представления о требованиях, условиях, 

принципах организации и методах реализации коррекционно-

развивающей работы с детьмидошкольного возраста. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Психокоррекционная работа с детьми дошкольного 

возраста» (Б1.В.ДВ.8.1) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части 1 блока ООП по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

http://www.special-psy.com/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/institut-korrekcionnoj-pedagogiki-rao-nauka
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/institut-korrekcionnoj-pedagogiki-rao-nauka
http://www.defektolog.ru/
http://lib.herzen.spb.ru/iop/2.doc


формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве; 

ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия психологии развития, психологические 

особенности дошкольного возраста 

 методологические принципы и общие подходы к работе с 

детьми дошкольного возраста, 

 нормативные показатели развития детей дошкольного 

возраста, 

 требования построения коррекционно-развивающей 

программы  

 методы коррекционного воздействия, эффективные в работе 

с дошкольником; 

Уметь: 

 составлять и реализовывать коррекционно-развивающее 

занятие с дошкольником 

 составлять реализовывать коррекционно-развивающую 

программу по запросу (в индивидуальном или групповом 

формате ведения детей),  

 использовать психотехники, направленные на решение 

типичных трудностей детско-родительских отношений и 

развития дошкольника; 

Владеть: 

 основными коммуникативными приемами и 

специфическими методами психологического 

сопровождения детей дошкольного возраста; 

 навыками работы в условиях конфликтного поведения, и 

иных кризисных ситуациях, в которых может оказаться 

ребёнок и родитель; 

 методами коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Психокоррекционная деятельность: предмет, объект, 

задачи. 

Тема 2. Принципы коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Тема 3. Роль ведущей деятельности в коррекционно-развивающей 

работе с дошкольником. 

Тема 4. Клинические аспекты коррекционно-развивающей работы 

с детьми дошкольного возраста. 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

Основная литература: 

1. Самыгин С.И. Психотерапия детей и подростков / С.И. 

Самыгин, Г.И. Колесникова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 

288 с. ; [Электронный ресурс].-



средства URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485 

2. Хухлаева О.В. Терапевтические сказки в коррекционной 

работе с детьми / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев, 2013. - 151 

с. 

3. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста : 

учеб.для студентов учреждений высш. проф. образования / 

Г. А. Урунтаева, 2014. - 269 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Урунтаева Г.А. Практикум по психологии дошкольника : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. образования / Г. 

А. Урунтаева, 2014. - 367 с. 

2. Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, 

музыкотерапия : учебно-методический комплекс / Е. В. 

Свистунова. Е. В. Горбунова, Е. А. Мильке и др., 2014. - 191 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

https://e.lanbook.com/ 

https://biblioclub.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

собеседование, контрольная работа, устная защита рефератов, 

докладов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2  «Игры и упражнения по развитию и коррекции нарушений в раннем 

возрасте» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у студентов готовность реализовывать 

развивающую и коррекционную работу с детьми раннего возраста 

на основе игрового взаимодействия. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Игры и упражнения по развитию и коррекции 

нарушений в раннем возрасте» (Б1.В.ДВ.8.2) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 1 блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 - способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

https://e.lanbook.com/


формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве; 

ОПК-2 - готовностью осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами; 

ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

ПК-7-способностью к реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, лингвистических, медико-

биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методологические принципы и общие подходы к работе с 

детьми раннего возраста, в том числе и к коррекционной 

деятельности; 

 особенности психического развития в раннем возрасте; 

 специфику ведущей деятельности раннего возраста; 

уметь: 

 организовывать условия развития ведущей деятельности; 

 использоватьигровые психотехники, направленные на 

развитие речи и познавательной деятельности ребенка 

раннего возраста; 

 решать типичные трудности детско-родительских 

отношений, характерных для раннего возраста; 

владеть: 

 приемами и техниками игрового взаимодействия с детьми 

раннего возраста; 

 навыками организации бытовой, изобразительной, игровой 

деятельности; 

 методами и навыками организации психокоррекции детей 

раннего возраста. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Особенности психического развития в раннем возрасте. 

Тема 2. Игра как ведущая деятельность и форма организации 

жизни детей раннего возраста. Развитие игры в младенчестве, 

раннем детстве. 

Тема 3. Игры и упражнения, направленные на развитие внимание, 

мышления, памяти, речи, на сенсорное развитие ребенка раннего 

возраста. 

Тема 4. Условия проведения игровых занятий с ребенком раннего 

возраста. 

Виды учебной работы 

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

1. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Г. А. 

Урунтаева, 2014. - 269 с. 

2. Кравцов, Г.Г. Психология и педагогика обучения 



дошкольников : учебное пособие / Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. 

- М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-4315-

0185-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168 

 

Дополнительная литература 

1. Инновационные технологии воспитания и развития детей 

от 6 месяцев до 7 лет : учебно-методическое пособие / Е.Н. 

Горячева, Е.В. Конеева, А.И. Малахова, Л.П. Морозова. - 

М. : Издательство «Прометей», 2012. - 228 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271639 

2. Браткова, М.В. Коррекционное обучение и развитие детей 

раннего возраста в играх со взрослым: для родителей, 

педагогов-дефектологов и воспитателей : практическое 

пособие / М.В. Браткова, А.В. Закрепина, Л.В. Пронина. - 

М. : Парадигма, 2013. - 112 с.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210528. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

https://e.lanbook.com/ 

https://biblioclub.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. На всех компьютерах установлены одинаковые 

версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях,  

проверка выполнения самостоятельной работы  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1  «Формирование готовности к овладению письменной речью у 

дошкольников с речевыми нарушениями» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление студентов с теоретическими проблемами и 

принципами формирования готовности к овладению письменной 

речью у дошкольников с речевыми нарушениями и их 

прикладными аспектами, а также усвоение студентами основ 

диагностики готовности к овладению письменной речью у 

дошкольников с речевыми нарушениями. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Формирование готовности к овладению письменной 

речью у дошкольников с речевыми нарушениями» относится к 

https://e.lanbook.com/


дисциплинам по выбору вариативной части блокаБ1.В.ДВ.9.1   

ООП по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- 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 ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- сущность феноменов письменной речи и письма; 

-функциональный базис письменной речи; 

- особенности функциональный базис письменной речи у 

дошкольников с речевыми нарушениями; 

- нарушения письменной речи. 

Уметь: 
- анализировать состояние функционального базиса письменной 

речи у дошкольников с нарушениями речи; 

- организовывать и проводить работу по формированию и 

развитию функционального базиса письменной речи у 

дошкольников с нарушениями речи. 

Владеть: 
- методами и методиками диагностики функционального базиса 

письменной речи у дошкольников с нарушениями речи; 

- технологией формирования готовности к овладению письменной 

речью у дошкольников с речевыми нарушениями. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Понятие письменной речи и письма 

Тема 2. Понятие фукционального базиса письма 

Тема 3. Особенности функционального базиса письма у 

дошкольников с речевыми нарушениями 

Тема 4. Анализ и диагностика состояния функционального базиса 

письма у дошкольников с нарушением речи 

Тема 5. Формирование функционального базиса письма у 

дошкольников с нарушением речи 

Тема 6. Дислексия и дисграфия и их профилактика 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература  

1. Детская логопсихология : учебник / О.А. Денисова, О.Л. 

Леханова, Т.В. Захарова и др. ; под ред. О.А. Денисовой. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 160 с. - 

(Коррекционная педагогика). - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429571 

2. Степанова О.А. Логопедическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : организация и содержание : 



учебное пособие / О. А. Степанова. - М. : Форум, 2014. - 127 с. 

3. Садовникова, Ирина Николаевна. Дисграфия, дислексия : 

технология преодоления : учебное пособие / И. Н. 

Садовникова. - М. : ПАРАДИГМА, 2012. - 280 с. : ил. - 

(Специальная коррекционная педагогика). 

4. Сорокина, Н.А. Комплексная диагностика развития детей с 

речевыми нарушениями : учебное пособие / Н.А. Сорокина. - 

М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 114 

с. - (Коррекционная педагогика). - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234876 

 

Дополнительная литература  

1. Лалаева, Раиса Ивановна. Логопедия в таблицах и схемах : 

учебное пособие / Р. И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, С. Н. 

Шаховская. - М. : ПАРАДИГМА, 2012. - 216 с. - (Специальная 

коррекционная педагогика). 

2. Назарова, Наталия Михайловна. Сравнительная специальная 

педагогика : учеб.пособие для студентов учреждений высш. 

проф. образования / Н. М. Назарова, Е. Н. Моргачёва, Т. В. 

Фуряева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 335 с. 

3. Специальная дошкольная педагогика : учеб.для студентов 

вузов / Е. Р. Баенская, Т. А. Басилова, А. Л. Венгер и др. ; под 

ред. Е. А. Стребелевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2013. - 351 с.  

 

Электронные образовательные ресурсы  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

https://www.sfera-podpiska.ru/logoped - научно-методический 

журнал для дошкольного образования «Логопед». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Лицензионное программное обеспечение: Windows 7 или 10. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачёт 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2  «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями» 

 

https://www.sfera-podpiska.ru/logoped


Цель изучения 

дисциплины 

Освоение специфики специального обучения и воспитания детей с 

речевыми нарушениями всех категорий, формирование у студентов 

– будущих психологов знаний о педагогических системах обучения 

и воспитания детей с нарушениями речи. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями» (Б1.В.ДВ.9.2) относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части 1 блока ООП по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– 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 ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- существующие педагогических систем образования детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями; 

- педагогические закономерностей развития детей с речевыми 

нарушениями. 

Уметь: 

-определять коррекционные и компенсаторные возможностей 

конкретного ребенка с конкретным речевым нарушением в 

соответствии со структурой нарушения и социально-личностными 

условиями его проявления; 

- прогнозировать возникновения и развития новых педагогических 

систем. 

Владеть: 

-навыками реализации существующих педагогических систем 

образования детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Системы обследования детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями 

Тема 2. Воспитание и обучение детей раннего возраста и 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

Тема 3. Воспитание и обучениедетей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями в процессе логопедической работы 

Тема 4. Проблема подготовки к школе детей с нарушениями речи.  

Тема 5. Проблемы интеграции детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература  

1. Степанова О.А. Логопедическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : организация и содержание : 



средства учебное пособие / О. А. Степанова. - М. : Форум, 2014. - 127 с. 

2. Специальная дошкольная педагогика : учеб.для студентов вузов 

/ Е. Р. Баенская, Т. А. Басилова, А. Л. Венгер и др. ; под ред. Е. 

А. Стребелевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 

2013. - 351 с.  

3. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по 

общей и специальной дошкольной педагогике : учебное 

пособие / Т.В.Масленникова, Н.И.Колупаева. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 138 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462. 

 

Дополнительная литература  

1. Назарова Н.М. Сравнительная специальная педагогика : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Н. М. Назарова, Е. Н. Моргачёва, Т. В. Фуряева. - 

2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 335 с. - (Высшее 

профессиональное образование). 

2. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье : учебное пособие / А.Г.Московкина ; под ред. 

В.И. Селиверстова. - М. : Прометей, 2015. - 252 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717. 

 

Электронные образовательные ресурсы  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС», 

https://www.sfera-podpiska.ru/logoped - научно-методический 

журнал для дошкольного образования «Логопед». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Лицензионное программное обеспечение: Windows 7. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях,  

проверка выполнения самостоятельной работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1  «Комплексные нарушения и их коррекция в дошкольном возрасте» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать основные представления о требованиях, условиях, 

принципах, методах и организации обучения, развития и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717
https://www.sfera-podpiska.ru/logoped


воспитания детей дошкольного возраста с комплексными 

нарушениями. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Комплексные нарушения и их коррекция в 

дошкольном возрасте» (Б1.В.ДВ.10.1) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части 1 блока ООП по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для формирования 

научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

ОПК-3 готовностью к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

ПК-2 готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия клинической детской психологии, 

психологии развития, патопсихологии, 

 методологические принципы и общие подходы к работе с 

детьми с комплексными нарушениями, 

 методы обучения и воспитания, эффективные в работе с 

детьми с комплексными нарушениями. 

Уметь: 

 анализировать и систематизировать знания о коррекционно-

развивающей работе с детьми дошкольного возраста с 

комплексными нарушениями; 

 составлять коррекционно-развивающие программы по 

симптомокомплексу,  

 использовать психотехники, направленные на развитие 

дошкольника с комплексным нарушением. 

Владеть: 

 основными коммуникативными приемами и 

специфическими методами психологического 

сопровождения детей с комплексными нарушениями; 

 навыками работы в условиях конфликтного поведения, и 

иных кризисных ситуациях, в которых может оказаться 

ребёнок и родитель 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и этиология комплексных нарушений. 

Тема 2. Виды комплексных нарушений. 

Тема 3. Этиопатогенез и структуры дефекта при различных 

сочетаниях слуха и зрения. 

Тема 4. Клинико-психологическая характеристика детей с 



глубокими нарушениями зрения и слуха. 

Тема 5. Особенности организации, методов и содержания 

коррекционной работы с детьми, имеющими комплексные 

нарушения. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

1. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Г. А. 

Урунтаева, 2014. - 269 с. 

2. Ридецкая О.Г. Коррекционная педагогика с основами 

специальной психологии : хрестоматия / О.Г. Ридецкая. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 647 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534. 

3. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития / И.М.Бгажнокова, 

М.Б.Ульянцева, С.В.Комарова и др. ; под ред. И.М. 

Бгажноковой. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012. - 240 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116576. 

 

Дополнительная литература 

1. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье : учебное пособие / А.Г. Московкина ; под 

ред. В.И. Селиверстова. - М. : Прометей, 2015. - 252 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717. 

2. Бенилова, С.Ю. Дошкольная дефектология: ранняя 

комплексная профилактика нарушений развития у детей 

(современные подходы) : учебное пособие / С.Ю.Бенилова, 

Л.Р.Давидович, Н.В.Микляева. - М. : Парадигма, 2012. - 312 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

https://e.lanbook.com/ 

https://biblioclub.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. На 

всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

собеседование,  

контрольная работа,  

устная защита рефератов, докладов,  

составление презентаций. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
https://e.lanbook.com/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 «Обучение и воспитание детей с комплексными нарушениями» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать основные представления об организации и методах 

развития, воспитания и обучения детей с комплексными 

нарушениями. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Обучение и воспитание детей с комплексными 

нарушениями» (Б1.В.ДВ.10.2) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части 1 блока ООП по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-1 - способностью использовать философские, 

социогуманитарные, естественнонаучные знания для формирования 

научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия клинической детской психологии, 

психологии развития, патопсихологии в области 

комплексных нарушений 

 методологические принципы и общие подходы к работе с 

детьми с интеллектуальными нарушениями, 

 методы обучения и воспитания, эффективные в работе с 

детьми с нарушением интеллекта. 

Уметь: 

 анализировать и систематизировать знания о коррекционно-

развивающей работе с детьми с нарушениями интеллекта; 

 составлять коррекционно-развивающие программы по 

запросу (в индивидуальном или групповом формате ведения 

детей),  

 использовать психотехники, направленные на решение 

типичных трудностей детско-родительских отношений и 

развития дошкольника; 

Владеть: 

 основными коммуникативными приемами и 

специфическими методами психологического 

сопровождения детей с комплексными нарушениями 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Комплексные нарушения в клинической психологии. 

Тема 2. Специфика развития детей с комплексныминарушениями. 

Тема 3. Особенность организации обучения детей с комплексными 



нарушениями. 

Тема 4. Психологическое сопровождение семьи ребенка с 

комплексными нарушениями. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

1. Орлова, Елена Александровна. Клиническая психология : 

учеб.для бакалавров / Е. А. Орлова, Н. Т. Колесник, 2014. - 

363 с. 

2. Зверева, Наталья Владимировна. Клиническая психология 

детей и подростков : учеб. / Н. В. Зверева, Т. Г. Горячева, 

2013. - 271 с.  

3. Самыгин, С.И. Психотерапия детей и подростков / С.И. 

Самыгин, Г.И. Колесникова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 

288 с. ; [Электронный ресурс].-

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485 

 

Дополнительная литература 

1. Малкова, Е.Е. Практикум по детской клинической 

психологии: Учебно-методический комплекс: Электронное 

издание. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — 71 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5870 

2. Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и 

таблицах. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2015. — 98 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/72697 

3. Попова, Р.Р. Детская клиническая психология. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Казань :КФУ 

(Казанский, 2015. — 216 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/72867 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

https://e.lanbook.com/ 

https://biblioclub.ru/ 

http://alldef.ru/  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. На всех компьютерах установлены 

одинаковые версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

собеседование,  

контрольная работа,  

защита рефератов,  

составление презентаций. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

http://e.lanbook.com/book/5870
http://e.lanbook.com/book/72697
https://e.lanbook.com/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1  «Логоритмика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

изучение научных и методических основ логопедической ритмики 

в коррекции речевых и неречевых нарушений у детейразличного 

возраста. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Логоритмика» Б1.В.ДВ.11.1 относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 1 блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование».  

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-4 готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-2 готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 предмет и объект, цели и задачи логопедической ритмики; 

 естественно-научные основы логоритмической коррекции; 

 принципы и методы логопедической ритмики как области 

научного знания; 

 методы, средства и приемы обучения в логопедической 

ритмике; 

 упражнения логоритмики для развития физических и 

психических качеств; 

уметь: 

 применять средства в коррекционно-реабилитационной 

работе с логопатами; 

 развивать психические процессы и свойства личности 

средствами и методами логоритмики; 

 анализировать структуру речевых и неречевых нарушений 

при разных вариантах логопатии и составлять программы 

логоритмических занятий с детьми, имеющими различные 

недостатки психо-физического развития; 

 планировать логоритмическую работу и составлять 

конспекты логоритмических занятий с детьми, имеющими 

разные нарушения речи; 

владеть: 

 навыками организации и проведения логоритмических 

занятий с логопатами, имеющими разный речевой дефект; 

 навыками взаимодействия с музыкальными и 

физкультурными работниками образовательных 

организаций с целью организации и проведения 

логоритмических занятий с логопатами, имеющими разный 



речевой дефект. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика логопедической ритмики как 

метода коррекции речевых и неречевых нарушений у детей. 

Тема 2. Развитие моторных функций в процессе онтогенеза  

Тема 3. Логоритмическое обследование состояния психомоторики 

и музыкально-ритмических способностей у лиц с речевыми 

нарушениями.  

Тема 4. Особенности организации и содержания занятий 

логопедической ритмикой с лицами, страдающими различными 

речевыми нарушениями. 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 

1. Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей : 

учеб.для студентов вузов / В. И. Яшина, М. М. Алексеева ; 

под ред. В. И. Яшиной, 2013. - 447 с. 

2. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи 

дошкольников : учеб.пособие для студентов учреждений 

высшего образования / Н. А. Стародубова, 2013. - 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Филатова, Ю.О. Ритм речи и движений у детей: 

теоретические и прикладные проблемы логопедии / Ю.О. 

Филатова. - М. : Прометей, 2012. - 218 с. - ISBN 978-5-

7042-2396-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212998 

2. Понятийно-терминологический словарь логопеда / под 

ред. В. Селиверстова ; сост. В.И. Селиверстов, Ю. Гаубих, 

Л. Пехтерева. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. - 288 с. - (Коррекционная педагогика). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-01519-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. На всех компьютерах установлены одинаковые 

версии программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

контрольная работа,  

защита рефератов,  

составление презентаций. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 «Коррекция речевых нарушений средствами ритмических упражнений 

и игр» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

изучение методических основ коррекции речевых нарушений у 

детей. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Коррекция речевых нарушений средствами 

ритмических упражнений и игр» (Б1.В.ДВ.11.2) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-4 готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

ПК-2 готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 предмет и объект, цели и задачи коррекционной 

деятельности и логопедии; 

 естественно-научные основы логоритмической коррекции; 

 методы, средства и приемы обучения с помощью 

ритмических упражнений и игр; 

уметь: 

 применять средства в коррекционно-реабилитационной 

работе с логопатами; 

 развивать психические процессы и свойства личности 

средствами ритмических упражнений и игр; 

 планировать логопедическую работу и составлять 

конспекты логоритмических занятий с детьми, имеющими 

разные нарушения речи; 

владеть: 

 навыками организации и проведения коррекции речевых 

нарушений; 

 навыками взаимодействия с музыкальными и 

физкультурными работниками образовательных 

организаций с целью организации и проведения занятий с 

логопатами, имеющими разный речевой дефект. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика коррекции речевых нарушений. 

Тема 2. Роль моторных функций в процессе коррекции речевых 

нарушений.  

Тема 3. Логоритмическое обследование состояния психомоторики 

и музыкально-ритмических способностей у лиц с речевыми 

нарушениями.  

Тема 4. Методика проведения коррекции речевых нарушений 



средствами ритмических упражнений и игр. 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

1. Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей : 

учеб.для студентов вузов / В. И. Яшина, М. М. Алексеева ; 

под ред. В. И. Яшиной, 2013. - 447 с. 

2. Филатова, Ю.О. Ритм речи и движений у детей: 

теоретические и прикладные проблемы логопедии / Ю.О. 

Филатова. - М. : Прометей, 2012. - 218 с. - ISBN 978-5-7042-

2396-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212998 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабина, Г.В. Структурно-слоговая организация речи 

дошкольников: онтогенез и дизонтогенез : монография / 

Г.В.Бабина, Н.Ю.Шарипова. - М. : Прометей, 2013. - 191 с. - 

ISBN 978-5-7042-2463-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134. 

2. Холостова Е.И. Энциклопедия социальных практик поддержки 

семьи и детства в Российской Федерации. [Электронный 

ресурс] / Е.И. Холостова, Г.И. Климантова. — Электрон.дан. — 

М. : Дашков и К, 2014. — 752 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/50232 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

https://e.lanbook.com/ 

https://biblioclub.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. На 

всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

контрольная работа, 

защита рефератов,  

составление презентаций. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1  «Логопедический массаж в коррекции речевых нарушений» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о логопедическом массаже как эффективном методе 

коррекции речевых расстройств. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134
https://e.lanbook.com/


Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Логопедический массаж в коррекции речевых 

нарушений» (Б1.В.ДВ.12.1) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части 1 блока ООП по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование».  

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями– ОК-7, ОПК-3, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

- приемы и способы самообразования и социально-

профессиональной мобильности 

- психофизические, возрастные особенности и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся 

- особенности организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды,  

- особенности методического и технического обеспечения 

коррекционно-развивающей работы,  

Уметь  

- применять приемы и способы самообразования и социально-

профессиональной мобильности; 

- осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

- организовывать коррекционно-развивающей образовательную 

среду,  

- выбирать и использовать методическое и техническое 

обеспечение,  

- осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в 

организациях образования; 

Владеть  

- приемами и способами самообразования и социально-

профессиональной мобильности; 

- приемами и методами осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- приемами и методами организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общий и дифференцированный логопедический массаж. 

Тема 2. Пассивная и активная артикуляционная гимнастика. 

Тема 3. Специфика логопедического массажа при дизартрии. 

Тема 4. Логопедический массаж в коррекции нарушений речи. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература 

1. Зикеев, А.Г. Формирование и коррекция речевого развития 

учащихся начальных классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений на уроках развития речи. Книга 

для учителя-дефектолога / А.Г.Зикеев. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 424 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234885 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234885


2. Задумова, Н.П. Логопедия: дислалия, ринолалия, дизартрия : 

учебно-методическое пособие : в 3 ч. / Н.П.Задумова. - СПб. : 

ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 

2015. - Ч. 1. Дислалия. - 88 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776 

3. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия»: раздел 

«Дизартрия» : учебно-методическое пособие / Г.В.Бабина, 

Л.И.Белякова, Р.Е.Идес ; под ред. Г.В. Бабиной. - М. : Прометей, 

2012. - 104 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133 

 

 Дополнительная литература. 

1. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и 

психологии : учебное пособие / О.А.Подольская, 

И.В.Яковлева. - Елец : Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 2013. - 212 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651 

2. Лынская, М.И. Формирование речевой деятельности у 

неговорящих детей с использованием инновационных 

технологий : методическое пособие / М.И.Лынская ; под ред. 

С.Н. Шаховской. - М. : Парадигма, 2012. - 128 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210582 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях,  

проверка выполнения самостоятельной работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 «Профилактика речевых расстройств средствами логопедического 

массажа» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов целостного представления о приемах и 

способах профилактики возникновения речевых расстройств 

средствами логопедического массажа.  

Место дисциплины в Дисциплина «Профилактика речевых расстройств средствами 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210582


учебном плане логопедического массажа»  Б1.В.ДВ.12.2  относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока ООП по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями– ОК-7, ОПК-3, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- приемы и способы самообразования и социально-

профессиональной мобильности; 

- об осуществлении образовательно-коррекционный процесса с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- об организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды,  

- варианты выбора и использования методического и технического 

обеспечения; 

- особенности осуществления коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты; 

Уметь: 

- применять приемы и способы самообразования и социально-

профессиональной мобильности; 

- осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

- организовывать коррекционно-развивающей образовательную 

среду,  

- выбирать и использовать методическое и техническое 

обеспечение,  

- осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты; 

Владеть: 

- приемами и способами самообразования и социально-

профессиональной мобильности; 

- приемами и методами осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- приемами и методами организовывать коррекционно-

развивающей образовательную среду, выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение,  

- навыками осуществления коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общий и дифференцированный логопедический массаж. 

Тема 2. Пассивная и активная артикуляционная гимнастика. 

Тема 3. Специфика логопедического массажа. 

Тема 4. Логопедический массаж в профилактике нарушений речи. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература 

1. Зикеев, А.Г. Формирование и коррекция речевого развития 

учащихся начальных классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений на уроках развития речи. Книга 

для учителя-дефектолога / А.Г.Зикеев. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 424 с. - (Коррекционная 

педагогика) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234885 

2. Задумова, Н.П. Логопедия: дислалия, ринолалия, дизартрия : 

учебно-методическое пособие : в 3 ч. / Н.П.Задумова. - СПб. : 

ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 

2015. - Ч. 1. Дислалия. - 88 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776 

3. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия»: раздел 

«Дизартрия» : учебно-методическое пособие / Г.В.Бабина, 

Л.И.Белякова, Р.Е.Идес ; под ред. Г.В. Бабиной. - М. : Прометей, 

2012. - 104 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133 

 Дополнительная литература. 

1. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и 

психологии : учебное пособие / О.А.Подольская, 

И.В.Яковлева. - Елец : Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 2013. - 212 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651 

2. Лынская, М.И. Формирование речевой деятельности у 

неговорящих детей с использованием инновационных 

технологий : методическое пособие / М.И.Лынская ; под ред. 

С.Н. Шаховской. - М. : Парадигма, 2012. - 128 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210582 

 

Электронные образовательные ресурсы –  

Электронные библиотеки: 

4. ЭБС «Университетская библиотека online»,  

5. ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

6. электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях,  

проверка выполнения самостоятельной работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210582


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.1  «Технические средства диагностики и коррекции речи, слуха и зрения» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

дать студентам определенный объем научно-теоретических знаний 

по современным сурдотехническим и информационным средствам и 

сформировать практические умения и навыки обращения с 

аппаратурой и компьютерами, применения их в учебно-

воспитательном процессе специальных школ и дошкольных 

учреждений для детей с недостатками слуха. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Технические средства диагностики и коррекции речи, 

слуха, зрения» (Б1.В.ДВ.13.1) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части 1 блока ООП по направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5 - способность использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 
- технические средства индивидуального и коллективного 

пользования, предназначенные для диагностики нарушений слуха, 

речи и зрения,  

- показания к использованию этих приборов, принципы их работы, 

использования в коррекционной педагогике; 

уметь 
- определить необходимость использования диагностической 

аппаратуры,  

- интерпретировать результаты исследований,  

- определить необходимость аппаратуры для занятий,  

- обучать использованию аппаратуры детей; 

владеть 
- навыками подбора необходимого режима работы технических 

средств, 

- навыками организации процесса обучения с использованием 

необходимого оборудования. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Технические средства диагностики и коррекции нарушений 

слуха 

Тема 2. Технические средства диагностики и коррекции нарушений 

речи 

Тема 3. Технические средства диагностики и коррекции нарушений 

зрения 

Тема 4. Использование компьютерных технологий в диагностике и 

коррекции нарушений слуха, зрения и речи. 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 4-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410390 



2. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в 

системе образования лиц с особыми образовательными 

потребностями (с нарушением слуха) : учебно-методическое 

пособие / Е.Г.Речицкая, К.И.Туджанова, Е.З.Яхнина и др. ; под 

ред. Е.Г. Речицкой ; - М. : МПГУ, 2014. - 184 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999. 

3. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное 

пособие / Д.З.Ахметова, З.Г.Нигматов, Т.А.Челнокова и др. - 

Казань : Познание, 2013. - 204 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980. 

Дополнительная литература: 

1. Поливара, З. В. Дифференциальная диагностика речевых 

дисфункций у детей дошкольного возраста [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / З. В. Поливара. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2013. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466265. 

2. Поляшова, Н.В. Психологические основы 

здоровьесберегающего образовательного процесса в начальной 

школе : учебное пособие / Н.В.Поляшова, И.А.Новикова, 

И.Г.Маракушина. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2012. - 147 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436398. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях,  

проверка выполнения самостоятельной работы,  

контрольные работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2 «Аудиовизуальные средства социальной адаптации детей с сенсорными 

нарушениями» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

дать системное представление о современных информационных и 

коммуникационных технологиях применительно к получаемой ими 

квалификации, научить студентов грамотно использовать 

технические и аудиовизуальные средства для обучения и 

социализации лиц с ОВЗ. 

Место дисциплины в Дисциплина «Аудиовизуальные средства социальной адаптации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436398


учебном плане  детей с сенсорными нарушениями» (Б1.В.ДВ.13.2) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 1 блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5 - способность использовать в профессиональной 

деятельности современные компьютерные и информационные 

технологии. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- о современных достижениях в области технических и 

аудиовизуальных средств (ТАС) обучения и социальной адаптации 

и информационных технологий (ИТ);  

- психолого-педагогических особенностях и дидактических 

принципах применения ТАС в учебном процессе;  

- о месте ТАС в педагогическом процессе;  

- об основных свойствах социально важной информации, ее 

восприятии и переработке человеком;  

- о правилах безопасности при работе с техническими средствами; 

Уметь:  

- использовать современные технические средства для обучения и 

социальной активности; 

Владеть:  

- навыкамиобслуживания технических средств; 

- навыками применения технических средств и информационных 

коммуникационных технологий для решения разнообразных 

жизненных задач;  

- навыками комплексного использования современных технических 

средств и информационных коммуникационных технологий. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Аудиовизуальная информация: природа, источники, 

преобразователи, носители.  

Тема 2. Аудиовизуальные технологии: оптическая проекция, 

фотография и фотографирование, звукозапись, телевидение и 

видеозапись, компьютеры и мультимедийные средства.  

Тема 3. Типология аудиовизуальных средств и особенности их 

использования в жизни лицами с сенсорными нарушениями. 

Тема 4. Дидактические принципы использования ТАС в обучении и 

в решении жизненных задач. 

Тема 5. Интерактивные технологии общения, обучения, 

организации досуга для лиц с сенсорными нарушениями. 

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410390 

2. Специальная педагогика. Учебник для академического 

бакалавриата. / Под ред. Л.В. Мардахаева и Орловой Е.А. – 

М.: Юрайт, 2014. – 447 с. 



3. Педагогика и психология инклюзивного образования : 

учебное пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. 

Челнокова и др.- Казань : Познание, 2013. - 204 с. : ил., табл. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 

 

Дополнительная литература: 

1. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в 

системе образования лиц с особыми образовательными 

потребностями (с нарушением слуха) : учебно-методическое 

пособие / Е.Г.Речицкая, К.И.Туджанова, Е.З.Яхнина и др. ; под 

ред. Е.Г. Речицкой ; - М. : МПГУ, 2014. - 184 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999. 

2. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет / А.Н.Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 

128 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212485. 

3. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и 

психологии : учебное пособие / О.А.Подольская, И.В.Яковлева. - 

Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 

2013. - 212 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651. 

4. Речицкая, Е.Г. Коррекционная работа по развитию 

познавательной сферы глухих учащихся с задержкой 

психического развития : учебное пособие / Е.Г.Речицкая, 

Т.К.Гущина. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2012. - 128 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234939. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронные библиотеки: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online»,  

2. ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

3. электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется аудио-, видео-, 

компьютерное и телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория и лаборатории, оборудованные 

техническими средствами, компьютерами и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях,  

проверка выполнения самостоятельной работы,  

собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234939


Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.1  «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование научного 

понимания основных принципов диагностики развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; развитие 

профессиональной компетенции в области решения задач 

диагностической работы с детьми разных возрастов. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования» (Б1.В.ДВ.14.1) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 1 блока ООП по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья;  

ПК-3 - готовность к планированию образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные тенденции развития инклюзивного образования; 

- концептуальные основы инклюзивного образования детей с ОВЗ;  

- состояние инклюзивного обучения детей в России и за рубежом;  

- виды образовательных учреждений реализующих инклюзивное 

образование;  

- психолого-педагогические технологии сопровождения детей с 

ОВЗ. 

Уметь: 

- ориентироваться в практических проблемах психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования; 

- ориентироваться в работе команды специалистовразного 

профиля; 

 диагностировать готовность дошкольника к обучению в школе; 

- определять индивидуальные особенности ребенка в учебной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками использования и интерпретации 

психодиагностических методик;  

- основами использования различных средств коммуникации в 

профессиональной деятельности;  

- вариативными методами построения плана коррекционно-

развивающей работы в условиях инклюзивного образования. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 

Тема 1. Организация инклюзивного образования в зарубежных 



странах и в России. 

Тема 2. Виды образовательных организаций, реализующих 

практику инклюзивного образования. 

Тема 3. Организация психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования. 

Тема 4. Психолого-педагогическое сопровождение семей с 

детьми, имеющими нарушения в развитии. 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1. Инклюзивное образование : настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ : методическое пособие / М. С. 

Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и др. ; под ред. М. 

С. Староверовой, 2013. - 168 с. 

2. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, 

технология / З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

теоретической и инклюзивной педагогики. - Казань : 

Познание, 2014. - 220 с. : табл. - (Педагогика, психология и 

технологии инклюзивного образования). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8399-0492-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под ред. И. Ю. Левченко, С. 

Д. Забрамной, 2013. - 335 с. 

Дополнительная литература: 

1. Горынина, В.С. Реализация коррекционно-развивающих 

программ с детьми дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования : научно-методическое пособие / 

В.С. Горынина, А.И. Сафина, А.Е. Игнатьев. / под ред. Д.З. 

Ахметовой. - Казань : Познание, 2014. - 164 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257843 

2. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными 

нарушениями в развитии : учебник для студентов вузов / А.Г. 

Московкина ; под ред. В. Селиверстова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699  

3. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье : учебное пособие / А.Г. Московкина ; под 

ред. В.И. Селиверстова. - М. : Прометей, 2015. - 252 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717 

4. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т. : 

монография. - Казань : Познание, 2015. - Т. 2. Инклюзивное 

образование в системе «Детский сад-школа-вуз». - 336 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364182 



 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки:ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Сетевой компьютерный класс из 15 современных персональных 

компьютеров–длялабораторных работ и персонального 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Контрольные работы, рефераты, контроль самостоятельной 

работы студентов, экспресс-опросы.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.2 «Разработка индивидуальных траекторий развития детей с ОВЗ» 

 

изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является знакомство с 

теоретическими и практическими основами образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, 

коррекционного, инклюзивного обучения и формирование у 

студентов профессиональных компетенций, позволяющих им 

осуществлять коррекционно-педагогическую работу с детьми и 

подростками, имеющими нарушения развития. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Разработка индивидуальных траекторий развития 

детей с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1.В.ДВ.14.2 ООП по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-1); 

 готовностью к планированию образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния 

и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- научные основы обучения лиц с ОВЗ; 

- принципы построения индивидуальной образовательной 



траектории ребенка с ОВЗ; 

- закономерности процесса психического развития лиц с ОВЗ. 

Уметь: 
- организовывать индивидуализацию и дифференциацию 

образовательной среды ребенка с ОВЗ; 

- выбирать методы и технологии при построении индивидуальной 

образовательной среды ребенка с ОВЗ; 

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 

функционирования психики лиц с ОВЗ;  

- профессионально воздействовать на уровень развития и 

особенности познавательной и личностной сферы лиц с ОВЗ с 

целью гармонизации психического функционирования;  

 составлять психолого-педагогическую характеристику лиц с ОВЗ; 

 составлять индивидуальную образовательную траекторию ребенка 

с ОВЗ. 

Владеть: 

- приёмами и методами психолого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ на основе учёта принципа онтогенетического развития; 

- критериями выбора индивидуальной образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ;  

- навыками составления индивидуальной образовательной 

траектории для ребенка с ОВЗ; 

- навыками анализа своей деятельности с целью оптимизации 

собственной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы индивидуализации 

образовательного процесса  

Тема 2. Индивидуальная образовательная траектория. 

Тема 3. Проектирование индивидуальной образовательной 

траектории. 

Тема 4. Образовательные маршруты дошкольников с ОВЗ 

Тема 5. Образовательные маршруты младших школьников с ОВЗ 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, информационные технологии, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной, 2013. - 335 с. 

2. Инклюзивное образование: настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие / М. С. 

Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и др. ; под ред. М. С. 

Староверовой, 2013. - 168 с. 

3. Крыжановская, Л.М. Психологическая коррекция в условиях 

инклюзивного образования : учебное пособие / 

Л.М.Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - (Библиотека психолога). - 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905 

 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905


1. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта / 

Л.Б.Баряева, И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков и др. ; под ред. И.М. 

Бгажноковой. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012. - 184 с. - (Коррекционная педагогика). - 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116577 

2. Стребелева, Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта : учебник / Е.А.Стребелева. - 

М. : Парадигма, 2012. - 225 с. - (Специальная коррекционная 

педагогика). - [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210585 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях,  

проверка выполнения самостоятельной работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.1  «Работа логопеда в профессиональных службах и консилиумах» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у студентов знания о психическом развитии детей с 

нарушениями речи, методах выявления, преодоления и 

предупреждения этих нарушений. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Работа логопеда в профессиональных службах и 

консилиумах» Б1.В.ДВ.15.1относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части 1 блока ООП по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- основные положения законодательства Российской Федерации в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210585


освоения 

дисциплины 

сфере социальной работы и социального обслуживания населения;  

- теоретические основы медицинской, психологической, 

педагогической и социальной помощи; 

- основы диагностической и коррекционной работы; 

уметь: 

- быть способным к компетентному использованию 

законодательных и других нормативных актов федерального и 

регионального уровней;  

- осуществлять мероприятия по предупреждению личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания»; 

- осуществлять посредническую, социально-профилактическую, 

консультационную и социально-психологическую деятельность по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации; 

- анализировать специфику социокультурного пространства, 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп; 

владеть: 

- владеть основными социально-психологическими технологиями 

социальной работы; 

- владеть способностью к обеспечению социальной защиты, 

помощи и поддержки отдельным людям и социальным группам; 

- готовностью к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам; 

- готовностью к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах; 

- способностью к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 

их физического, психического и социального здоровья; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Нормативно-правовые основы работы профессиональных 

социальных служб и консилиумов. 

Тема 2. Основные социально-психологические категории и принципы 

работы профессиональных служб и консилиумов. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия в работе специалистов: 

специфика и значение. 

Тема 4. Социально-психологические аспекты работы с разными 

категориями граждан. 

Виды учебной 

работы 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1.  Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной, 2013. - 335 с. 

2. Лебединская К.С. Нарушения психического развития в детском и 

подростковом возрасте : учебное пособие для студентов вузов / К. 

С. Лебединская, В. В. Лебединский, 2013. - 304 с. 



3. Инклюзивное образование: настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие / М. С. 

Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и др. ; под ред. М. С. 

Староверовой, 2013. - 168 с. 

4. Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет / А.Н.Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 

128 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212485. 

 

Дополнительная литература: 

1. Основы специальной педагогики и психологии : учебное 

пособие / О.В.Вольская, А.Н.Нехорошкова, И.С.Ляпина и др. 

- Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 112 с. То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374 

2. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии : учеб. для студентов 

вузов / Т. Г. Визель, 2013. - 264 с. 

3. Патопсихология : теория и практика : учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования / под ред. И. Ю. 

Левченко, 2013. - 223 с. с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: http://window. 

Электронные библиотеки:ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях,  

проверка выполнения самостоятельной работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.2 «Работа логопеда с детьми младшего школьного возраста» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у студентов знания о психическом развитии детей с 

нарушениями речи, методах выявления, преодоления и 

предупреждения этих нарушений. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Работа логопеда с детьми младшего школьного 

возраста» (Б1.В.ДВ.15.2) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части 1 блока ООП по направлению подготовки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374
http://window/


44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- теоретические основы психологии детей младшего школьного 

возраста с нарушениями речи; 

- классификации нарушений речи; 

- методы диагностики нарушений психики и речи; 

- специфику планирования и организации индивидуальных и 

фронтальных форм коррекционной и логопедической работы с 

младшими школьниками  

- способы коррекции психических функций и речи.  

уметь: 
- результаты экспериментально-психологического обследования 

лиц с нарушениями речи;  

- пользоваться специальными терминами; 

- проводить диагностическое обследование речевой деятельности 

младших школьников; 

- выявлять связь между целями обучения, видами коррекции и 

всемиэлементами образовательной системы; 

- планировать коррекционную систему логопедической работы с 

младшими школьниками; 

владеть: 
- навыками психологического обследования школьников с 

нарушениями речи; 

- навыками учета индивидуальных особенностей школьников с 

нарушениями речи; 

- анализом и интерпретацией результатов, полученных в процессе 

экспериментально-психологического изучения школьников с 

нарушениями речи; 

- опытом составления планов логопедической работы со 

школьниками, имеющими нарушения речи. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организация работы школьного логопедического пункта. 

Тема 2. Обследование речевой деятельности младших школьников. 

Тема 3. Содержание логопедической работы с младшими 

школьниками. 

Тема 4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

нарушениями речи в школе. 

Виды учебной 

работы 

лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций, самостоятельная работа студентов, работа с глоссарием и 

мультимедийными материалами. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

Основная литература: 

1. Гарькуша О. Н. Профессиональное общение: учебное 

пособие / О. Н. Гарькуша, 2014. - 111 с. 

2. Назарова Н.М. Сравнительная специальная педагогика : 



средства учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Н. М. Назарова, Е. Н. Моргачёва, Т. В. 

Фуряева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 335 с. 

3. Кошелева Н.В. Развитие памяти и связной речи у 

школьников и взрослых с нарушениями речи : новые слова, 

словосочетания, фразы, рассказы, текст : практикум / 

Н.В.Кошелева, Е.Е.Каценбоген. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 96 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429665. 

4. Кошелева, Н.В. Активация речевой коммуникации у детей и 

взрослых с патологией речи : методическое пособие / Н.В. 

Кошелева, Н.А. Кочеткова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 200 с. : ил. - 

(Восстановление и развитие речи). - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429664 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Основы специальной педагогики и психологии : учебное 

пособие / О.В.Вольская, А.Н.Нехорошкова, И.С.Ляпина и др. 

- Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 112 с. То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374 

2. Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет / А.Н.Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. - 128 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212485. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window. 

Электронные библиотеки:ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос на практических занятиях, проверка выполнения 

самостоятельной работы, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачёт 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212485
http://window/


Аннотация рабочей программы практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе в научно-исследовательской деятельности  

(Б2.У.1) раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики   

 получение будущим логопедом первичных профессиональных 

умений и навыков посредством погружения в образовательное 

пространство образовательной организации;  

 ознакомление с конкретными практическими условиями 

профессиональной деятельности;  

 ознакомление студентов с образовательным пространством 

современной образовательной организации;  

 ознакомление студентов со спецификой работы учителя-

логопеда в различных образовательных учреждениях 

Место практики в 

учебном плане  

Учебная  практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно относится к разделу образовательной программы 

«Практики» (Б2.У.1) направления подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». Прохождение практики в 

образовательной организации предусмотрено на 4 курсе (7 семестр) по 

заочной форме обучения в период изучения дисциплин «Психо-

коррекционная работа с детьми дошкольного возраста», «Логопедия в 

структуре дефектологического образования», «Практикум по 

организации логопедической работы в ДОУ».  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплин «Психо-коррекционная 

работа с детьми дошкольного возраста», «Логопедия в структуре 

дефектологического образования».  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК–1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения  учебной практики - практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - 

обучающийся должен:  

знать: 

 ценностные основы профессиональной  деятельности в  сфере  

дошкольного образования, в том числе для лиц с ОВЗ; 

 общие принципы организации образовательного процесса в 

ДОУ, в том числе для лиц с ОВЗ;  

 специфику взаимодействия логопеда с субъектами 



образовательного процесса; 

 способы построения межличностных отношений; 

уметь: 

 использовать методы коррекционно-развивающей работы для 

решения различных профессиональных задач; 

 различать контексты (социокультурный, воспитательный, 

социально-психологический, информационный, 

интеллектуально-развивающий), в которых протекают процессы 

обучения, воспитания, развития и социализации детей; 

 выявлять индивидуальные и личностные особенности 

обучающихся с ОВЗ  и наблюдать их учет в деятельности 

логопеда, воспитателя и других участников образовательного 

процесса;  

владеть: 

 основами профессионального самопознания и саморазвития; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (научная литература, периодика, сайты, 

образовательные порталы и др.); 

 способами социокультурного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

 способами получения профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды 

образовательной организации; 

 навыками коррекционно-педагогической деятельности с учетом 

условий конкретной образовательной организации. 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  

 распределение по базам практик; 

 подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  

 установочная конференция; 

 инструктаж по технике безопасности; 

 получение студентами индивидуальных заданий по практике. 

 

Основной этап: 

 ознакомление со структурой образовательной организации, 

основными направлениями работы; 

 обзорное изучение нормативных документов и содержания 

работы образовательной организации; 

 ознакомление с опытом работы воспитателя, психолога, 

логопеда; 

 выполнение индивидуальных заданий практики. 

 

Заключительный (отчетный) этап:  

 составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных 

заданий; 

 представление руководителю практики от университета всей 

необходимой отчётной документации по практике; 

 участие в обсуждении результатов практики на итоговой 

конференции. 

Виды учебной  Выполнение индивидуальных заданий в соответствии с 



работы  совместным рабочим графиком (планом), подготовка отчета по 

практике, самостоятельная работа студентов в процессе прохождения 

практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Волков Б.С., Волкова Н.В. Методология и методы 

психологического исследования (для бакалавров) – Юрайт, 2014. 

2. Психология развития / Под ред. Марцинковской Т.Д. – Юрайт, 

2014. 

3. Общепсихологический практикум. Учебное пособие для 

бакалавров / Под ред. Горбатова Д.С. – Юрайт, 2013. 

4. Урунтаева Галина Анатольевна. Психология дошкольного 

возраста: учеб.для студентов учреждений высш. проф. образования / Г. 

А. Урунтаева, 2014. - 269 с. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Волков, Борис Степанович. Возрастная психология. В 2 ч. Ч.1. 

От рождения до поступления в школу : учеб.пособие для студентов 

вузов / Б.С.Волков, Н.В.Волкова ; под ред. Б.С.Волкова, 2008. - 366 с. 

2. Смирнова Елена Олеговна. Детская психология : учеб.пособие 

для студентов вузов / Е. О. Смирнова, 2003. - 366 с.  

3. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. — М., 

2000. 

4. Конструктор образовательной программы детского сада : 

методическое пособие / Н. А. Виноградова, Т. Е. Иванова, Н. В. 

Микляева и др., 2012. - 224 с. 

5. Колодяжная Т. П. Управление современным дошкольным 

образовательным учреждением: Практическое пособие для 

руководителей ДОУ, cтyдентов пед. учеб.заведений, слушателей ИПК. 

В 2 частях. — Р. и/Д., 2002. 

6. Кислова Татьяна Рудольфовна. По дороге к азбуке: 

метод.рекомендации для педагогов, логопедов и родителей к частям 3 и 

4 / Т. Р. Кислова, 2014. - 189 с. 

7. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / Под 

науч. ред. проф. Л.М. Шипицыной. — СПб., 2003. 

8. Мухина Валерия Сергеевна. Возрастная психология: 

Феноменология развития, детство, отрочество : учеб.для студентов  / В. 

С. Мухина, 2004. - 454с.  

9. Нечаев, Михаил Петрович. Интерактивные технологии в 

реализации ФГОС дошкольного образования: учебно-методическое 

пособие / М. П. Нечаев, Г. А. Романова, 2014. - 196 с. 

10. Логинова Е. А. Общее недоразвитие речи. Алалия [Текст] 

учебно-методическое пособие, для студентов, обучающихся по 

направлениям 050700.62 "специальное(дефектологическое) 

образование" по профилю подготовки "Логопедия" и 050700.68 

"специальное (дефектологическое) образование" (магистратура) Е.А. 

Логинова М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015 

11. Обухова, Людмила Филипповна. Возрастная психология: 

учеб.для бакалавров / Л.Ф. Обухова, 2013. – 460 с.  



12. Солдатова Елена Леонидовна. Психология развития и возрастная 

психология. Онтогенез и дизонтогенез : учеб.пособие для студентов 

вузов / Е.Л.Солдатова, Г.Н. Лаврова, 2004. - 384 с.  

13. Шаповаленко Ирина Владимировна. Психология развития и 

возрастная психология: учеб.и практикум для академического 

бакалавриата / И. В. Шаповаленко, 2014. - 576 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 

1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования 

7. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358. 

4.  Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

  

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.П.1 «Производственная практика - Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности»  

 (Б2.П.1) раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики   

формирование и развитие профессиональной компетентности студента 

как педагога в сфере основного общего и среднего общего образования 

путем получения им первичного опыта решения профессиональных 

задач в условиях реальной педагогической деятельности, 

осуществляемой в соответствии с современными социокультурными 

реалиями и тенденциями развития образования на основе освоенных в 

ходе теоретического обучения знаний, умений и опыта практической 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://elibrary.ru/


деятельности.  

Место практики в 

учебном плане  

Производственная практика – педагогическая – относится к разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.П2) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01, 44.03.05). 

Прохождение практики на 4,5 курсах (8,9 семестры) предусмотрено в 

образовательных организациях, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

педагога и проводится в условиях, максимально приближенных к 

профессиональной деятельности.  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплин «Общие основы 

педагогики», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

воспитания».  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-2) 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

 способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

 способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6);  

 способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 организацию планирования учебной, воспитательной работы в 

образовательной организации; 

 содержание преподаваемых учебных предметов; 



 особенности взаимодействия с участниками образовательных 

отношений и способы успешной коммуникации;  

 способы и приемы самоанализа своей педагогической 

деятельности и выстраивания индивидуальной  

профессиональной траектории; 

уметь: 

 ориентироваться в методической литературе, находить и 

применять адекватные условиям способы решения 

профессиональных задач, эффективно применять предлагаемые 

формы и приемы работы в практической деятельности; 

 подбирать и применять в профессиональной педагогической 

деятельности целесообразные методы, формы, средства, 

технологии обучения и воспитания; 

 определять цели и задачи деятельности педагога, составлять 

совместный рабочий график (план) на период практикии 

проектировать свою деятельность в конкретных условиях; 

 выстраивать успешную бесконфликтную коммуникацию с 

обучающимися (воспитанниками), с педагогическим 

коллективом и родительским сообществом; 

 использовать возможности преподаваемых учебных предметов 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

владеть: 

 современными научно обоснованными технологиями 

проектирования пространственно - образовательной среды, в том 

числе, способами сопровождения, поддержки, компенсации, 

создания образовательных и воспитательных программ, 

проектов, деловых и дидактических игр, активных методов и 

приемов воспитания и обучения; 

 технологиями организации и поддержания сотрудничества, 

активности, инициативности и самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей; 

 современными методами педагогической диагностики, 

коррекции и профилактики. 

Содержание 

практики  

             Организационный этап  

1. Презентация материалов к практике. 

2. Консультации по актуальным проблемам современной методической 

науки. 

3. Консультации по подготовке и проведению студентами 

воспитательных мероприятий, внеклассных занятий с обучающимися. 

4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. 

            Основной этап  

1.Участие в установочных конференциях в общеобразовательных 

организациях. 

2.Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

3. Знакомство со школьной документацией, накопление информации об 

обучающихся, воспитанниках. 



4. Знакомство и анализ программы базового учебного предмета. 

5. Знакомство со школьным порталом.  

6. Заполнение совместного  рабочего графика (плана) проведения 

практики, включающего учебную и воспитательную работу на период 

практики. 

7. Изучение содержания деятельности классных руководителей, 

педагогов по профилям подготовки.  

8. Анализ возможностей образовательной среды профильной 

организации. 

9. Подготовка и самостоятельное проведение уроков по профилю 

подготовки, их анализ (на 4 курсе не менее 6 уроков, на 5 курсе не 

менее 8 уроков). 

10. Посещение уроков однокурсников по профилю подготовки с их 

последующим анализом. 

11. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, их 

самоанализ. 

12. Оказание помощи классному руководителю в работе с 

обучающимися и их родителями. 

13. Освоение умений работать в электронной образовательной среде с 

нормативно-учебной и учебно-методической документацией.  

14. Проведение бесед по актуальным проблемам воспитания 

обучающихся. 

15. Участие в проведении классных собраний, экскурсий, встреч 

обучающихся с интересными людьми города, в организации дежурства 

по школе.  

16. Организация различных видов развивающей деятельности 

обучающихся с использованием возможностей образовательной среды. 

17. Выполнение заданий по школьной гигиене (на 4 курсе). 

18. Составление психолого-педагогической характеристики класса (на 4 

курсе). 

19. Составление психолого-педагогической характеристики 

обучающегося (на 5 курсе). 

20. Подготовка методической разработки родительского собрания (на 5 

курсе).  

21. Выполнение научно-исследовательской работы по темам курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

22. Участие в работе педсовета, школьного методического объединения, 

методического семинара (на 5 курсе). 

23. Анализ результатов собственной деятельности. 

24. Оформление отчётной документации. 

Отчётный этап  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

Перечень основной литературы: 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 

2014 г.  



программные 

средства  

2. Педагогика: учеб.для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 

Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   

3. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н). 

5. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. ЗвонниковВ.И., ЧелышковаМ.Б.. Современные средства оценивания 

результатов обучения : учебное пособие. – М., 2013. 

2. ПедагогикаЛ.П. Крившенко, - М.: Проспект, 2013 г.   

3. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

4. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: 

справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 г.  

5. Современные образовательные технологии / Под ред. 

БордовскойН.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010 г.). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 

413 от 17 мая 2012 г.). 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-образователь- 

ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал «Про 

школу.ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358. 

4. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для СПО). 

5. Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.П.2 «Производственная практика - Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности»  

 (Б2.П.2) раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики   

формирование и развитие профессиональной компетентности студента 

как педагога в сфере основного общего и среднего общего образования 

путем получения им первичного опыта решения профессиональных 

задач в условиях реальной педагогической деятельности, 

осуществляемой в соответствии с современными социокультурными 

реалиями и тенденциями развития образования на основе освоенных в 

ходе теоретического обучения знаний, умений и опыта практической 

деятельности.  

Место практики в 

учебном плане  

Производственная практика – педагогическая - относитсяк разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.П2) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01, 44.03.05). 

Прохождение практики на 4,5 курсах (8,9 семестры) предусмотрено в 

образовательных организациях, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

педагога и проводится в условиях, максимально приближенных к 

профессиональной деятельности.  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплин «Общие основы 

педагогики», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

воспитания».  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 



числе особых образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-2) 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

 способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

 способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6);  

 способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 организацию планирования учебной, воспитательной работы в 

образовательной организации; 

 содержание преподаваемых учебных предметов; 

 особенности взаимодействия с участниками образовательных 

отношений и способы успешной коммуникации;  

 способы и приемы самоанализа своей педагогической 

деятельности и выстраивания индивидуальной  

профессиональной траектории; 

уметь: 

 ориентироваться в методической литературе, находить и 

применять адекватные условиям способы решения 

профессиональных задач, эффективно применять предлагаемые 

формы и приемы работы в практической деятельности; 

 подбирать и применять в профессиональной педагогической 

деятельности целесообразные методы, формы, средства, 

технологии обучения и воспитания; 

 определять цели и задачи деятельности педагога, составлять 

совместный рабочий график (план) на период практики и 

проектировать свою деятельность в конкретных условиях; 

 выстраивать успешную бесконфликтную коммуникацию с 

обучающимися (воспитанниками), с педагогическим 

коллективом и родительским сообществом; 

 использовать возможности преподаваемых учебных предметов 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

владеть: 



 современными научно обоснованными технологиями 

проектирования пространственно - образовательной среды, в том 

числе, способами сопровождения, поддержки, компенсации, 

создания образовательных и воспитательных программ, 

проектов, деловых и дидактических игр, активных методов и 

приемов воспитания и обучения; 

 технологиями организации и поддержания сотрудничества, 

активности, инициативности и самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей; 

 современными методами педагогической диагностики, 

коррекции и профилактики. 

Содержание 

практики  

             Организационный этап  

1. Презентация материалов к практике. 

2. Консультации по актуальным проблемам современной методической 

науки. 

3. Консультации по подготовке и проведению студентами 

воспитательных мероприятий, внеклассных занятий с обучающимися. 

4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. 

             Основной этап  

1.Участие в установочных конференциях в общеобразовательных 

организациях. 

2.Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

3. Знакомство со школьной документацией, накопление информации об 

обучающихся, воспитанниках. 

4. Знакомство и анализ программы базового учебного предмета. 

5. Знакомство со школьным порталом.  

6. Заполнение совместного  рабочего графика (плана) проведения 

практики, включающего учебную и воспитательную работу на период 

практики. 

7. Изучение содержания деятельности классных руководителей, 

педагогов по профилям подготовки.  

8. Анализ возможностей образовательной среды профильной 

организации. 

9. Подготовка и самостоятельное проведение уроков по профилю 

подготовки, их анализ (на 4 курсе не менее 6 уроков, на 5 курсе не 

менее 8 уроков). 

10. Посещение уроков однокурсников по профилю подготовки с их 

последующим анализом. 

11. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, их 

самоанализ. 

12. Оказание помощи классному руководителю в работе с 

обучающимися и их родителями. 

13. Освоение умений работать в электронной образовательной среде с 

нормативно-учебной и учебно-методической документацией.  

14. Проведение бесед по актуальным проблемам воспитания 

обучающихся. 

15. Участие в проведении классных собраний, экскурсий, встреч 

обучающихся с интересными людьми города, в организации дежурства 



по школе.  

16. Организация различных видов развивающей деятельности 

обучающихся с использованием возможностей образовательной среды. 

17. Выполнение заданий по школьной гигиене (на 4 курсе). 

18. Составление психолого-педагогической характеристики класса (на 4 

курсе). 

19. Составление психолого-педагогической характеристики 

обучающегося (на 5 курсе). 

20. Подготовка методической разработки родительского собрания (на 5 

курсе).  

21. Выполнение научно-исследовательской работы по темам курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

22. Участие в работе педсовета, школьного методического объединения, 

методического семинара (на 5 курсе). 

23. Анализ результатов собственной деятельности. 

24. Оформление отчётной документации. 

Отчётный этап  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.ЗагвязинскийВ.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 2014 

г.  

2. Педагогика: учеб.для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 

Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   

3. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н). 

5. СитаровВ.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. ЗвонниковВ.И., ЧелышковаМ.Б.. Современные средства оценивания 

результатов обучения : учебное пособие. – М., 2013. 

2. ПедагогикаЛ.П. Крившенко, - М.: Проспект, 2013 г.  

3. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

4. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: 

справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 г.  

5. Современные образовательные технологии / Под ред. 

БордовскойН.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 



декабря 2010 г.). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 413 от 

17 мая 2012 г.). 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-образователь- 

ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал «Про 

школу.ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358. 

4. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для СПО). 

5. Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.П.3 «Преддипломная практика» 

   Цель учебной 

практики  

 углубление и закрепление теоретических знаний и практических 

умений по организации и проведению научно-психологического 

исследования; 

 проведение самостоятельного научного исследования по теме 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


выпускной квалификационной работы.  

Место учебной 

практики в учебном 

плане  

Преддипломная практика – относится к разделу образовательной 

программы «Практики» (Б2.П3) направления подготовки Направление 

подготовки "Специальное (дефектологическое) образование" 

(44.03.03). 

Данная практика основывается на результатах предшествующих 

производственных и учебных практик  (Б2.П.1, Б2.У.1) и результатах 

изучения таких дисциплин, как: «Общая психология», 

«Методологические основы психологии», «Математическая 

статистика», «Экспериментальная психология», «Психодиагностика», 

«Общий психологический практикум», «Математические методы в 

психологии». 

Преддипломная практика предшествует блоку 3: Государственной 

итоговой аттестации и защите ВКР. 

Формируемые 

компетенции  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции:  

ОК-3 способность анализировать закономерности исторического 

процесса, осмыслять и анализировать профессионально и личностно 

значимые социокультурные проблемы, осознать и выражать 

собственную мировоззренческую и гражданскую позицию.  

ПК-6 способность осуществлять мониторинг достижения 

планируемых результатов образовательно-коррекционной работы.  

ПК-8  способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности. 

ПК-9 способность использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, 

формулировать выводы, представлять результаты исследования. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате 

прохождения учебной 

практики  

Знать:  

-  этиопатогенез,  структуру  речевого  дефекта  при  различных  

формах речевой патологии, особенности развития и обучения детей с 

нарушениями речи;  -  базовые  теоретические  и  методические  

основы  логопедического обследования, речевой диагностики, 

коррекционных занятий;   

-  этапы,  методы  количественной  и  качественной  оценки  

результатов исследовательской деятельности;   

- основные научно-организационные и методические аспекты 

обучения и воспитания детей с ЗПР;  

- методики логопедического обследования устной и письменной речи;   

-  основные  направления  и  перспективы  развития 

дефектологического образования и педагогической науки;   

-  основы  создания  и  применения  технологий  и  методик 

многоаспектного обследования дошкольников с речевой патологией;   

-  принципы  организации  коррекционно-образовательной  среды, 

составляющие ее эле-менты и связи между ними;   

-  сущность,  содержание,  структуру  образовательных  процессов  и 

систем,  педагогические  технологии  и  инновационные  процессы  в  

сфере общего и специального образования;  

-  этиологию,  патогенез  и  клинические  проявления  различных  



форм речевых нарушений у детей;   

-  условия,  обеспечивающие  первичную,  вторичную,  третичную 

профилактику нарушений устной и письменной речи;   

-  методы  проведения  специальных  психолого-педагогических 

исследований; -  виды  современных  профессионально-

ориентированных информационных  источников,  отражающих  

актуальные  вопросы  теории  и практики логопедии;   

-  понятийный  аппарат,  сформированный  в  ходе  изучения  ранее 

изученных дисциплин;   

-  этапы,  методы  количественной  и  качественной  оценки  

результатов исследовательской деятельности;   

Уметь:   

-  оперировать  базовыми  терминами  специальной  педагогики, 

специальной психологии, логопедии;   

- определять методологический аппарат исследования;   

-  анализировать  и  систематизировать  научно-теоретическую  и 

методическую литера-туру по проблеме исследования;   

- анализировать программы коррекционного обучения дошкольников 

и школьников в различных типах образовательных учреждений;   -  

применять  методы  теоретического  и  экспериментального 

исследования, методы математической обработки информации;   

-  критически  оценивать  новую  информацию  в  изучении  

специфики речевого развития детей и давать ей интерпретацию;   

- проводить  психолого-педагогическое  обследование  детей  с  целью 

постановки  педагогического  диагноза,  определения  хода  их  

психического развития в соответствии с возрастными нормами, а 

также дифференциации детей со сходными нарушениями;  

-  проектировать  и  использовать  специальные  информационные 

технологии  с  целью  получения  новой  информации  и  организации 

коррекционно-развивающей среды;   

-  отбирать,  систематизировать  и  оценивать  методические  средства  

и приемы обследования, коррекции и компенсации речевых 

нарушений;   

- анализировать и планировать индивидуальную и фронтальную 

работу с детьми и взрослыми;   

-  применять  результаты  диагностического  обследования  для 

составления  индивидуальных  программ  коррекции  нарушенных  

функций  в соответствии с формой и степенью речевой патологии;   

-  осуществлять  самоанализ  факторов  и  условий  организации  и 

проведения логопедического обследования, коррекционных занятий;   

-  проектировать  и  проводить  работу  по  профилактике  вторичных 

нарушений в процессе обучения и воспитания детей с нарушениями 

речи;   

-  использовать  в  своей  профессиональной  деятельности 

информационные  и  коммуникационные  технологии  для  решения  

разного класса профессиональных задач при работе с лицами с ОВЗ;  

-  работать  в  команде  специалистов  разного  профиля  по  созданию 

условий медико-психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ;  

-  анализировать,  сравнивать,  рационально  выбирать  программы 

группового  (фронтального)  воздействия,  ориентируясь  на  реальные 

возможности  и  потребности  конкретного  контингента  



логопедического пункта;   

-  аргументировано  и  обоснованно  формулировать  логопедическое 

заключение;  

- собирать, анализировать, систематизировать данные о содержании и 

организации коррекционно-педагогического процесса с детьми, 

подростками и взрослыми с нарушениями речи в учреждениях 

различного ведомственного подчинения,  об  особенностях  речевого,  

когнитивного,  эмоционально-волевого,  поведенческого,  учебно-

деятельностного  ком-понентов психической сферы конкретного 

контингента лиц с нарушениями речи;  

- осуществлять лингвистический анализ речевой продукции, речевого 

материала,  отрабатываемого  на  логопедических  занятиях,  уроках, 

воспитательных мероприятиях;   

-  популяризировать  логопедические  знания  среди  населения, 

формировать толерантное отношение к лицам с ОВЗ, в том числе с 

тяжёлыми  

нарушениями речи;  владеть:   

-  навыками  подбора  лингвистического,  дидактического  и  

наглядного материалов  для  проведения  различных  типов  занятий  

на  разных  этапах коррекционно-логопедической работы;   

- методами научного исследования;   

-  навыками  построения  системы  аргументации  и  логических 

доказательств;  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки научной информации;   

-  навыками  использования  персонального  компьютера  в  научно-

исследовательской деятельности на уровне пользователя; навыками 

поиска и обработки профессионально-ориентированных 

информационных источников по проблемам выявления и коррекции 

нарушений речи;  

-  навыками  составления  протоколов  обследования  речи,  анализа 

материалов  обследования  различных  сторон  речи;  навыками  

анализа материалов логопедического обследования, 

дифференциальной диагностики речевой нормы и патологии;   

-  навыками  отбора  диагностического  материала  для  проведения 

комплексного обследования речи детей;   

-  приемами  и  методами  медико-психолого-педагогического 

обследования  лиц  с  ОВЗ  на  основе  учета  принципа  

онтогенетического развития;  

-  методами  анализа  коррекционно-педагогического  процесса,  его 

методического  оснащения,  технологией  использования  

дидактического инструментария;   

- технологией логопедического обследования учащихся с 

нарушениями речи;  приёмами  анализа  данных  медико-психолого-

педагогического обследования, представленных в сопровождающей 

документации;   

-  приёмами  использования  знаний  современного  русского 

литературного  языка  в  профессиональной  деятельности,  

лингвистического анализа речевого материала, продуктов речевой 

деятельности;   

- технологией планирования, разработки и реализации коррекционно-

развивающих про-грамм для лиц с нарушениями речи, построенных на 



основе личностно-ориентированного  и  индивидуально-

дифференцированного подходов;  

-  способами  осуществления  динамического  наблюдения  за  ходом 

коррекционно-педагогического  (логопедического)  воздействия  с  

целью оценки его эффективности;  

- навыками и технологиями научно-исследовательской работы.    

Этапы учебной 

практики  

1. Организационный этап 

Изучение литературы по теме исследования, составление плана 

исследования 

2. Экспериментальный этап 

Сбор эмпирических данных, обработка, анализ и интерпретация 

полученных данных 

3. Заключительный этап 

Подготовка отчетной документации  

Виды учебной работы  

выполнение плана научно исследовательской работы, подготовка 

отчета по практике, самостоятельная работа студентов в процессе 

прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. 2-е изд. СПб., 2011. 

2. Зеленкова Т.В., Копченова Е.Е. Курсовые и выпускные 

квалификационные работы по психологии: Учебно-

методическое пособие. МГОПИ, 2007. 

3. Психологическая диагностика / Под ред. М.К. Акимовой, К.М. 

Гуревича. СПб., 2008. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Диагностика умственного развития 

детей. – СПб.: Питер, 2006. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование. М., 2008. 

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. Спб., 2011. 

4. Педагогическая психология: теория и практика. / Под ред. 

Л.В. Солдатовой и Д.В. Солдатова. – Орехово-Зуево, МГОГИ, 

2009.  

5. Практикум по психологии /Под ред. Ф.Г. Степанова: Учебное 

пособие. – Изд. 2-е, испр. - Орехово-Зуево: МГОПИ, 2006.  

6. Практическая психология образования /Под ред. И.В. Дубровиной. 

– М., 2007. 

7. Психологические тесты. В 2-х томах. /Под ред. Карелина А.А. – М., 

2007. 

8. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и 

тесты. М., 2006. 

9. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Учебное 

пособие: В 2 кн.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд – во 

ВЛАДОС, 2008. 

10. Руденко А.М. Экспериментальная психология. М., 2011. 

11. Энциклопедия психодиагностики. В 2-х томах. /Под ред. Д.Я. 

Райгородского. М., 2008. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 

1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/


2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал 

«Про школу.ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

Электронно-библиотечные системы 

1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358. 

4. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для 

СПО). 

5. Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения плана научно-исследовательской работы, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 
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