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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

ИСТОРИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение данной дисциплины является базовой частью гуманитарного, 

социального и экономического модуля. Она базируется  на знаниях, 

умениях, навыках,  сформированных  в ходе изучения дисциплин 

«История древнего мира», «История средних веков», «История Нового 

времени», «История Новейшего времени», «История России» в школе. 

Изучение данной дисциплины необходимо для выработки умений поиска, 

анализа и толкования информации, необходимой для будущей 

профессиональной деятельности.  

2.Цели  дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История» являются  формирование у 

студентов целостного представления о содержании, основных этапах и 

тенденциях исторического развития государств мира, места России в 

мировом сообществе, гражданской зрелости, чувства патриотизма, 

принципиальности и независимости в обеспечении своих прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина.  

3. Структура дисциплины 

Введение. Предмет и задачи курса. Восточные славяне. Образование 

древнерусского государства. Древнерусское государство Киевская Русь. 

Феодальная раздробленность Руси. Татаро-монгольское нашествие, 

владычество. Возвышение Москвы. Основные этапы борьбы за создания 

Великорусского государства. Складывание самодержавной монархии. 

Иван Грозный. Опричнина. Реформы. Рождение Российской империи её 

петровская модернизация. Внешняя политика Петра I. От Петра к 

просвещенному абсолютизму. Россия в первой половине XIX века. Эпоха 

Александра I. Россия во второй половине XIX в., поворот к 

индустриальной модернизации. Военные реформы 60-х годов. Отмена 

крепостного права, её значение. Россия в начале XX в. Потрясённый мир и 

утверждение советского государства. Образование СССР. 

Индустриализация. Пятилетние планы. Успехи в экономике и сельском 

хозяйстве. Обеспечение обороноспособности страны. Великая 

отечественная война. Н. Хрущев. Л. Брежнев и развитие СССР в период их 

руководства. Кризис социально-экономической системы. М. Горбачёв, Б. 

Ельцин. Смена модели общественного развития на территории СССР в 

конце XX века. 



4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

- способностью анализировать закономерности исторического  процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3) 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 108 час. 

 7. Формы контроля 

Зачет. 

 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического модуля ОПОП.  

Базируется на знаниях, полученных, в ходе обучения в школе или 

колледже при изучении «Обществознания» и «Истории».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения:  «История»,  «Социология», «История 

психологии», «История образования и педагогической мысли». 

2. Цель   дисциплины: формирование у человека ценностно-

рационального отношения к жизни, природе, труду, людям, самому себе, 

что выражается в высшей потребности индивида ощущать себя творческой 

личностью. 

3. Структура дисциплины  



Раздел 1. Предмет, специфика и функции философии. Виды 

мировоззрений, сравнение мифологического, религиозного, научного и 

философского мировоззрений. Методы философского познания: 

рефлексия, философский диалог, философско-мировоззренческое 

исследовательское интервью. 

Раздел 2. Абстракция в философии: абстрактные понятия. Рационально-

логический и эмоционально-образный тип познания. Гносеологические 

проблемы философии. Проблема истины. 

Раздел 3. Философская антропология. Концепции человека и смысла его 

существования в истории философии. Разница психологического и 

философского подходов в изучении человека. 

Раздел 4. Философские проблемы человеческого существования. 

Экзистенциализм и современная экзистенциальная психология как 

попытка осмысления этих проблем. Проблемы взаимоотношений Я и 

Другого. Любовь как один из смыслов человеческого существования. 

Раздел 5. Социальные проблемы философии. Соотношение общего и 

индивидуального. Атомистические и универсалистские концепции. 

Либеральные, социалистические, консервативные, анархические теории 

общественного развития. 

Раздел 6. Аксиологические проблемы философии. Основные ценности и 

их изменение в истории философии. Области аксиологического знания. 

Этика. Основные этические системы в истории философии. Связь этики и 

психологии. Эстетика. Основные концепции искусства. Диалог культур и 

жизненных миров. Феноменология жизненного мира и его исследование. 

Раздел 7. Онтологические проблемы философии. Основные понятия и 

разновидности онтологических концепций. 

Раздел 8. Философия науки. Философско-этическое осмысление 

проблем, возникающих в ходе научно-технического прогресса. 

Раздел 9. Особенности культурно-исторических моделей философии. 

Восток – Россия – Запад 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

 5. Требования к освоению дисциплины: 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

основных общекультурных компетенций: 

способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

способностью анализировать закономерности исторического  процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 108 часов 

7. Формы контроля 

Экзамен. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического модуля ОПОП.  

Данный курс является обобщающе-систематизирующим с учетом 

приобретенных знаний согласно школьной программе, специфики 

профиля вуза и факультета, количества студентов в группе (полные 

академические группы), объема обязательной аудиторной нагрузки. 

Процесс формирования коммуникативной компетенции неразрывно 

связан с развитием языковых, лингвострановедческих компетенций, 

формированием культуры общения, организации процесса 

самостоятельного усвоения знаний, расширением кругозора студентов, 

повышением активности познавательной деятельности. 

Языковая компетенция – владение языковым материалом, для 

формирования грамматически правильных речевых единиц, способность 

понимать и создавать связанные высказывания в рамках дискурса. 

Лингвострановедческая компетенция – знакомство с социально-

культурным фоном, национально-культурными особенностями стран 

изучаемого языка. 

В качестве практического компонента цели обучения выступает 

общение на иностранном языке в единстве всех его функций: когнитивной, 

регулятивной, ценностно-ориентационной, этикетной. 



Целевыми коммуникативными умениями являются различные способы 

общения: говорение в диалогической и монологической формах, чтение и 

письмо, а также восприятие речи на слух. 

2. Цели  дисциплины: развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции студентов как средства обеспечения своих 

коммуникативно-познавательных потребностей и решения практических 

задач, участия в межкультурном общении; расширение содержательной 

основы обучения иностранному языку за счет овладения обучающимися 

определенным объемом профильных знаний. 

3. Структура дисциплины  

Для групп специальностей 01.- Физико-математические науки, 02. - 

Естественные науки, 03.- Гуманитарные науки, 04 - Социальные науки, 

05.- Образование и педагогика, 06. - Здравоохранение, 07. - Культура и 

искусство (дизайн), 08. - Экономика и управление, 09.- Информационная 

безопасность (на лицензии), 010.- Сфера обслуживания (туризм, торговое 

дело), 023.- Информатика и вычислительная техника 

по английскому, немецкому, французскому, норвежскому языкам 

предусмотрены общие темы: 

Учёба. Учебный процесс. Учебные дисциплины. Изучение иностранных 

языков. Будущая профессия. 

Распорядок дня. Время. Основные виды работы по дому. Свободное 

время. Хобби. Каникулы. Виды отдыха и досуга. Конец недели. 

Путешествие. Средства передвижения. Поездка. На вокзале. В 

аэропорту. 

Город. Транспорт. Ориентация в городе. Осмотр города. Гостиницы. 

Посещение магазинов. Общественное питание. 

Жилище. Помещение и обстановка. Посещение квартиры. Объявления о 

сдаче и найме жилья. Общежитие. Проблемы урбанизации. Сервировка и 

её основные предметы. Продукты питания и блюда. Питание в семье. 

Семейный бюджет. 

Немецкий \ английский \ норвежский \ французский ландшафт. 

Население. Государственное устройство. Города и 

достопримечательности. 

Экономика и промышленность. Культура. Традиции и обычаи. 

Система образования. Проблемы студентов. Сравнение систем высшего 

образования в различных странах. Досуг студентов. Достоинства и 

недостатки систем образования. 

Люди. Внешность. Характер. Одежда. 

10. Проблемы в семье. Социальные проблемы.  



5-7 тем имеют специальный характер, рекомендованный список тем с 

учётом профиля подготовки опубликован в программе дисциплины 

«Иностранный язык»// Мировидение, 2004, (специально уточняется в 

рабочих программах). 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

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 социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 

способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7) 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетные единицы, 216 часов 

7. Формы контроля 

Зачет, экзамен   

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русский язык» является дисциплиной по выбору студента, 

относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического модуля.   

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Речевые 

навыки, полученные при изучении «Русский язык», будут использованы  

студентами при освоении гуманитарных дисциплин, при написании 

выпускной квалификационной работы. 



2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

формирование у студентов целостного, системного представления о 

возможностях речевого самовыражения, речевого поведения в сферах и 

ситуациях речевого общения, о ценностях речевой культуры, о богатстве 

речевой личности. Курс ориентирован на совершенствование речи 

студентов как средства речевого общения. В содержании курса выделяется 

3 основных содержательных блока: общекультурные 

социолингвистические, этнолингвистические знания о взаимосвязи 

культуры и языка, социально-культурных духовных ценностях  языковой 

культуры, национально-культурном своеобразии русского языка, 

социально-исторических  основах его развития;  теоретические положения, 

раскрывающие сущность и критерии речевой культуры, речевой 

деятельности, речевого общения, ораторской речи документоведения и др.; 

практическая работа по совершенствованию и развитию конкретных 

речевых умений и навыков в продуцировании устных и письменных 

речевых высказываний разных стилей и жанров для целенаправленного  

эффективного речевого общения в соответствии с критериями 

(качествами) речевой культуры. 

 3. Структура дисциплины  

  Коммуникативные качества речи. Нормативные и этические аспекты 

речи. Виды речевой деятельности. Теоретические аспекты  публичной 

речи: разработка содержания,  специфика вербальной и невербальной 

компоненты общения, особенности взаимодействия с аудиторией. 

Функционирование официально-делового стиля речи. Речевой этикет. 

Культура письменной речи. Культура спора. Основные направления 

совершенствования навыков устной и письменной речи. 

        4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

готов совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 



иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 108 часов 

7. Формы контроля 

Экзамен. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Математический и естественнонаучный модуль, базовая часть. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами 

предметов средней общеобразовательной школы. 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть навыками 

оперирования десятичными числами, умениями отображения информации 

в виде функциональной зависимости,  знанием основных методов 

хранения и переработки информации в устройствах персонального 

компьютера. 

Освоение данной дисциплины необходимо  для успешного изучения 

дисциплин базовой и вариативной частей математического и 

естественнонаучного модуля, профессионального модуля, использующих 

математическую обработку информации, а также для формирования 

умений применять методы математической обработки  информации во 

время проведения теоретического или экспериментального исследования 

при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ и 

заданий практик. 

 2.Цели дисциплины:  формирование у студентов готовности и 

способности эффективно решать профессиональные задачи с 

использованием теоретических знаний по математике и информатике; 

умений применять математический аппарат, информационно-

коммуникационные технологии, средства вычислительной техники, 

локальные и глобальные вычислительные сети при обработке и анализе 

информации, полученной в результате образовательной,  коррекционно-

педагогической и исследовательской деятельности. 

3. Структура дисциплины  



1.  Введение. Основные понятия дискретной математики.  

2. Элементы теории вероятностей  

3. Основные понятия математической статистики  

4. Решение профессиональных задач с помощью электронных таблиц на 

примере MS Excel.  

5. Выполнение исследовательской проектной работы. Защита проекта.  

 4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

способен использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы,  108 часа 

7. Формы контроля 

      Зачет. 

 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится  к 

базовой части математического и естественнонаучного модуля ОПОП. 

Изучение дисциплины «Концепции современного естествознания»  

основывается на освоении обучающимися дисциплины «Философия», а 

также дисциплины «Математика и информатика». Студенты к началу 

изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» должны 

знать философские основы  научного познания, историю и тенденции 

современного развития философского знания, уметь логически верно, ясно 

и аргументировано строить устную и письменную речь.  

2. Цели дисциплины 



 Целями  освоения дисциплины  «Концепции современного 

естествознания» являются формирование у студентов целостного 

представления о содержании и основных теоретических моделях развития 

естествознания как целостного комплекса научных дисциплин, а также 

формирование у студентов навыков систематического  анализа 

фундаментальных естественнонаучных проблем.  

 Освоение данной дисциплины необходимо  для качественного 

написания  

рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, прежде 

всего, в части выработки адекватной научной методологии, необходимой 

для успешной реализации целей и задач, поставленных в работе, а также 

для понимания междисциплинарных связей в современной науке. 

3.Структура дисциплины 

1.Наука как методологическая основа изучения природы, общества и 

человека.  

2. Научная картина мира и специфика современного 

естественнонаучного познания.  

3.Естественнонаучная парадигма: история и современность.  

4. Естествознание: теоретический уровень и практика познавательной 

деятельности.  

5. Проблемы эволюции и развития в естествознании.  

6. Синергетика и свойства самоорганизующихся систем.  

7. Естествознание и социально-гуманитарные науки: проблемы 

конвергенции.  

8. Глобальные проблемы современного человека, природы и общества. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способен использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 



способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы,  72 часа 

7. Формы контроля 

Зачет. 

 

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Основы общей психологии» относится к базовой части 

профессионального модуля ОПОП. 

Базируется на знания, умения и навыки, полученные в рамках таких 

дисциплин, как «Возрастная анатомия и физиология», а также дисциплин 

вариативной части профессионального модуля, обеспечивающих усвоение 

предметного содержания профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплины «История психологии», «Психология 

развития и возрастная психология», «Психология здоровья», «Основы 

специальной педагогики», «Клиника интеллектуальных нарушений», а 

также  дисциплин по выбору студентов, прохождения производственной 

практики (учебной и производственной), подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

2.Цели дисциплины: формирование  у студентов представлений об 

основных понятиях и категориях психологической науки, ее ключевых 

проблемах, принципах и методах, механизмах и закономерностях 

функционирования психики.  

3.Структура дисциплины  

Введение в общую психологию. Предмет и задачи общей психологии. 

Развитие представлений о предмете психологии. Эволюция психики. 

Возникновение и развитие сознания. Личность и деятельность человека. 

Мотивация и эмоции. Основные понятия психологии мотивации. 

Проблема мотивации в зарубежной и отечественной психологии. Развитие 

мотивации. Мотивация деятельности и поведения. Психология эмоций. 

Волевая регуляция деятельности. Ощущение и восприятие. Память и 

внимание. Сенсорно-перцептивная организация человека. Теории 



восприятия. Восприятие пространства, движения, времени. Константность 

восприятия.  Культурно-исторические и индивидуально-психологические 

детерминанты восприятия. Память как психический процесс уровня 

представлений. Теории памяти. Закономерности памяти. Общее 

представление о внимании. Исследование внимания в психологии. 

Внимание и деятельность. Мышление и речь. Воображение. 

Междисциплинарный статус проблемы мышления. Теории мышления. 

Мышление в структуре познавательных процессов. Исследование 

мышления с позиции деятельностного подхода. Классификации 

мышления. Проблема речи в психологии. Воображение и подходы к его 

изучению. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 

готов сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

 4 зачетные единицы, 144  часа 

7.Формы контроля 

Экзамен. 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И ПРАВ 

ИНВАЛИДОВ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  



Гуманитарный, социальный и экономический модуль, базовая часть.   

К началу изучения дисциплины «Правоведение с основами  семейного 

права и права инвалидов» студенты должны иметь представление о 

механизме и функциях государства, владеть способами грамматического и 

лексического толкования официальных текстов, пониманием целей и задач 

профессиональной деятельности, знанием основных методов, способов и 

средств получения, хранения, переработки информации.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного 

выполнения выпускной квалификационной работы, прежде всего в части 

выработки умений поиска, анализа и толкования нормативных правовых 

актов, регламентирующих ту сферу профессиональной деятельности, 

исследованию которой посвящена выпускная квалификационная работа.  

 2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Правоведение с основами семейного 

права и права инвалидов» является формирование у студентов 

теоретических знаний в области реализации и применения права в 

профессиональной сфере, умений поиска, толкования и применения 

нормативных правовых актов, а также подготовке к принятию 

квалифицированных решений в области профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  

1. Право и правоотношения.  

Понятие права. Функции права. Принципы права. Источники права. 

Система права. Норма права: понятие, структура, типология. Понятие и 

виды правоотношений.  

Субъекты и объекты правоотношений. Понятие и признаки 

правонарушений. Понятие преступления. Юридическая ответственность: 

понятие и виды. Отрасль права. Институт права. Характеристика основных 

отраслей российского права.  

2. Семейное право как отрасль права.  

Понятие семейного права. Принципы семейного права. Понятие и 

предмет семейного права и семейного законодательства. Основные начала 

семейного законодательства. Источники семейного права. Аналогия в 

семейном праве.  

3. Институт брака  

Понятие брака. Условия заключения брака. Порядок заключения брака и 

его государственная регистрация. Недействительность брака. Прекращение 

брака. Личные права и обязанности супругов. Имущество супругов, 

нажитое во время брака. Ответственность супругов по обязательствам. 

Заключение брачного договора. Содержание брачного договора. 



Изменение и расторжение брачного договора. Признание брачного 

договора недействительным.  

4. Правоотношения детей и родителей.  

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей. Общая характеристика алиментных 

обязательств. Алиментный договор. Взыскание алиментов в судебном 

порядке. Порядок уплаты и взыскания алиментов.  

5. Правовые формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление как приоритетная форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Опека (попечительство) над 

несовершеннолетними. Приемная семья – разновидность опеки 

(попечительства). Иные формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

6. Применение семейного законодательства к отношениям с участием  

иностранных граждан и лиц без гражданства. Российское семейное 

законодательство и нормы международного права.  

Заключение и расторжение брака с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Правоотношения между супругами. Родительские 

правоотношения с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Отношения по поводу устройства детей,  18оставшихся без попечения 

родителей, с участием иностранцев и лиц без гражданства. Установление 

содержания и ограничение применения норм иностранного семейного 

права.  

7. Правовое положение инвалидов.  

Международно-правовые нормы о социальной защите инвалидов. 

Нормы отечественного права о социальной защите инвалидов. Место норм 

о социальной защите инвалидов в системе российского права. Субъекты 

правоотношений в сфере социальной защиты инвалидов. Порядок и 

условия признания граждан инвалидами. Сроки, на которые 

устанавливается инвалидность. Обжалование решений экспертных 

учреждений.  

Материальное обеспечение инвалидов.  

Декларация о правах умственно отсталых лиц. Декларация о правах 

инвалидов. Рекомендация R(83) 2 Комитета министров Совета Европы 

государствам-участникам по правовой защите недобровольно 

госпитализированных лиц с психическими расстройствами. Стандартные 

правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

4. Основные образовательные технологии 



В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способен использовать базовые экономические и правовые знания в  

социальной и профессиональной сферах  (ОК-4); 

готов осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 108 часов 

7. Формы контроля 

Зачет. 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к базовой 

части профессионального модуля ОПОП, базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения курсов: «Общие основы  психологии». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при подготовке к выполнению выпускных квалификационных 

работ. 

2. Цели дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Экспериментальная психология» 

является: формирование у студентов знаний о методологии построения 

экспериментального психологического исследования; о системе основных 

психологических категорий, законов и закономерностей психического 

развития человека; принципах построения, планирования 

психологического исследования; методах экспериментального 

исследования в психологии; планировать и осуществлять 

экспериментальные исследования, использовать количественные и 

качественные методы анализа информации 

3. Структура дисциплины 



Экспериментальная психология как отрасль современной психологии. 

Основные принципы экспериментальной психологии. Научное 

исследование, его принципы и структура: методологические проблемы 

науки, теория и ее структура, основные общенаучные исследовательские 

методы. Эмпирические методы в психологии: классификация методов 

психологического исследования. Неэкспериментальные психологические 

методы (наблюдение, беседа, «архивный метод»). Сбор данных в 

неэкспериментальных исследованиях. Психологические особенности 

психологического эксперимента: экспериментальное общение; 

экспериментатор: его личность и деятельность; испытуемый: его личность 

и деятельность в эксперименте; ситуация психологического эксперимента. 

Этика экспериментального исследования. Этические принципы психолога 

и кодекс поведения.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

способен к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

(ПК-5);  

способен осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 108 часов. 

7. Форма контроля                                          

  Экзамен. 

 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 



1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Базовая  часть профессионального модуля.  Дисциплина «Психология 

развития и возрастная психология» базируется на знаниях, полученных в 

ходе изучения курсов: «Общие основы психологии», «Введение в 

профессию». Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Педагогическая психология», «Социальная психология», «Основы 

специальной психологии», «Патопсихология»   и др. 

2. Цели дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психология развития и возрастная 

психология» является: формирование у студентов знаний о 

закономерностях, условиях и движущих силах психического развития в 

онтогенезе и умений применять эти знания на практике, представить 

онтогенетический путь человека как социального индивида и личности, 

выявить общие закономерности развития, жизни, деятельности и угасания 

человека в плане его психической активности; формировать опыт 

применения психологических знаний при решении профессиональных 

задач.  

3. Структура дисциплины  

Возрастная психология как отрасль психологической науки. Предмет и 

задачи возрастной психологии. Разделы возрастной психологии. Связи 

возрастной психологии с другими науками. Социально-историческая 

природа детства. Основные теоретические проблемы возрастной 

психологии. Факторы, определяющие развитие возрастной психологии как 

науки.  

Развитие отечественной возрастной психологии.  Культурно-

историческая концепция развития психики Л.С.Выготского. 

Закономерности и динамика психического развития ребенка. 

Периодизации психического развития. Понятие возраста и его основные 

структурные компоненты. Периодизации психического развития на основе 

выделения ведущего типа деятельности (Д.Б.Эльконин). Периодизация 

развития личности по Э.Эриксону. Развитие морального сознания 

личности по Л.Колбергу. Периодизация психосексуального развития 

З.Фрейда. Периодизация интеллектуального развития Ж.Пиаже. 

Психическое развитие в  младенчестве. Комплекс оживления как основное 

новообразование периода раннего младенчества, его значение для 

психического развития ребенка. Становление первых целенаправленных 

действий младенца. Понятие о кризисе одного года. Психологические 

предпосылки перехода к раннему детству. 



Психическое развитие  в раннем детстве. Предметная деятельность – 

ведущая деятельность ребенка раннего возраста. Развитие речи в раннем 

детстве. Кризис 3 лет.  

Психологическая характеристика дошкольного возраста. Общая 

характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте. 

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. Сюжетно-ролевая 

игра дошкольника. Значение игры для развития ребенка. Кризис 7 лет и 

психолого-педагогическая готов ребенка к школе.  

Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Учебная 

деятельность как ведущий вид деятельности младшего школьника. 

Влияние учения на умственное развитие ребенка. Развитие личности в 

младшем школьном возрасте. Основные новообразования возраста. 

Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту. 

Психологические особенности  подростка. Проблема кризиса 

подросткового возраста. Социальная ситуация развития личности в 

подростковом возрасте. Основные проблемы подросткового возраста. 

Проблема ведущей деятельности подростка. «Чувство взрослости» как 

центральное психологическое новообразование возраста.  

Психология ранней юности. Юность как социально-историческое 

явление. Психологические теории юности в зарубежной и отечественной  

психологии. Варианты развития личности в юношеском возрасте. 

Проблема ведущей деятельности. Профессиональная направленность как 

ведущее новообразование юношеского возраста. Развитие личности в 

юношеском возрасте.  

Психология зрелого возраста. Общие условия перехода и зрелости. 

Социальное значение периода зрелости. Профессиональный труд как 

ведущая деятельность зрелого возраста. Особенности познавательной 

деятельности в период зрелости. Особенности развития психических 

процессов. Проблемы акмеологии. Проблема кризиса зрелого возраста. 

Основные линии онтогенеза.  

Период старения и старости. Биологические и социальные критерии и 

факторы старения. Периодизация старения. Психические изменения в 

старости. Профилактика старения. Факторы долголетия. Старость как 

социальная проблема. Основные линии онтогенеза.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 



занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7); 

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);  

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы,108 часов 

7. Форма контроля-                                           

Экзамен.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. . Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Базовая  часть профессионального модуля.  Дисциплина «Социальная 

психология» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: 

«Философия», «Общая психология. Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении   дисциплин 

модуля «Специальная психология»  

2 Цели освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Социальная психология» - формирование у 

студентов представления о социальной психологии как науке, 

формировать знания об основных социально-психологических 

концепциях, понятиях и терминах; закономерностях и механизмах 

функционирования социальных объектов; способствовать формированию 



у студентов умений исследовательской работы путем экспериментального 

исследования социальных групп; сформировать основные компетенции 

студентов в сфере социально-психологической науки.  

3. Краткое содержание. 

Социальная психология как отрасль психологического знания. Предмет 

социальной психологии. Место социальной психологии в системе 

научного знания. Основные методы социальной психологии. Понятие 

общения. Характеристика видов общения. Основные стороны общения: 

коммуникативная, перцептивная и интерактивная. Психологическая 

культура в различных формах взаимодействия людей. Виды и феномены 

взаимодействия, человек как субъект взаимодействия; общение и 

взаимодействие. 

Социально-психологические явления. Основные подходы к пониманию 

личности в социальной психологии. Понятие социализации. 

Отличительные особенности социализации и адаптации. Структура 

социальной установки. Социально-психологическая типология личности. 

Социально-психологические качества личности. Социально-

психологическая диагностика и прогнозирование социального поведения 

человека. Социальный интеллект и социальная компетентность. 

Понятие малой группы. Классификация малых групп. Положение 

индивида в группе. Структурные и динамические аспекты малой группы. 

Групповые нормы. Феномен группового давления. Лидерство и 

руководство. Эффективность групповой деятельности. Групповые 

феномены. Практическая социальная психология.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 



самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

способен к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы,108  часов 

7. Форма контроля.                                                      

Экзамен. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Базовая  часть профессионального модуля.  Дисциплина 

«Педагогическая психология» базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения курсов: «Общие основы  психологии», «Психология развития и 

возрастная психология», «Психология личности». Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин «Педагогические системы  воспитания и обучения 

детей с нарушениями в развитии». 

2. Цели дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Педагогическая психология» является  

формирование у студентов знаний о механизмах эффективной организации 

образовательного процесса; личностной и профессиональной 

самореализации в педагогической деятельности; участие в создании 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

учреждении; формирование знаний о механизмах эффективной 

организации образовательного процесса, о современных технологиях 

обучения и воспитания, о специфических особенностях субъектов 

образовательного процесса, об особенностях труда и личности педагога.   

3. Структура дисциплины 

Общее представление о педагогической психологии как науке. 

Сущность, предмет, задачи и  структура педагогической психологии. 

Педагогическая психология как теоретическая и прикладная наука. 

Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками. Основные 

проблемы педагогической психологии. Психология воспитания и 

самовоспитания. Психологические основы воспитательных технологий. 



Основные понятия психологии воспитания. Междисциплинарный подход к 

воспитанию. Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости. 

Воспитанность как результат воспитания.  

 Психология обучения.   Особенности и типы взаимосвязи обучения и 

воспитания. Многосторонний характер взаимосвязи обучения и 

воспитания. Воспитывающее обучение. Проблема соотношения обучения 

и развития как центральная проблема педагогической психологии. 

Концепция зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский). Понятие «зона 

ближайшего развития» (ЗБР). Основные  понятия ЗБР. Обучаемость, 

развиваемость, воспитуемость - как показатели зоны ближайшего 

развития.  

 Психология учения. Сущность, соотношение и взаимосвязь понятий: 

научение, учение, обучение. Научение, обучение, учение  как процесс и 

результат приобретения субъектом новых способов осуществления 

поведения и деятельности, их фиксации или модификации.         

Сущность, структура и особенности учебной деятельности. Трактовки 

понятия «учебная деятельность» в  психологии и педагогике. Структура 

учебной деятельности. Особенности учебной деятельности. Возрастные 

особенности формирования учебной деятельности. Учебная деятельность 

как ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте.  

Становление и развитие ученика  как субъекта учебной деятельности. 

Теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, 

Д. Б. Эльконин, Н. Ф. Талызина и др.).  Система развивающего обучения 

Эльконина-Давыдова. Психология педагогической деятельности и 

личности учителя. Педагогическая деятельность: сущность, мотивы, 

структура, функции, стили. Индивидуальный стиль педагогической 

деятельности. Психологические основы организации педагогической 

деятельности. Психологический анализ урока. Педагогическое общение. 

Основные модели педагогического общения. Коммуникативные 

педагогические приемы, способствующие успешному общению. Барьеры 

педагогического общения. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

способен к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития (ПК-5);  

способен использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы,108  часов 

7. Форма контроля.                                                      

Экзамен. 

 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ  ПЕДАГОГИКИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Профессиональный модуль. Базовая часть. Дисциплина «Общие основы 

педагогики» взаимосвязана с дисциплинами «Философия», «История», 

«Основы специальной педагогики», а также с такими дисциплинами 

профессионального модуля как «Основы сурдопедагогики», «Основы 

логопедии»,  «Тьютерское сопровождение детей с тяжелыми нарушениями 

речи». Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, 

необходимы при изучении «Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях», «Технологии обучения в 

специальных образовательных учреждениях», «Проектирование 

индивидуальной образовательной траектории учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи».   

2. Цели дисциплины 

- формирование основ гуманистического педагогического мышления; 



- формирование системы научных знаний о педагогике как основе 

организации и функционирования современных образовательных систем; 

- формирование знаний о нормативно-правовых основах системы 

образования, закономерностях и принципах образовательного процесса и 

педагогической деятельности как субъект-субъектном взаимодействии 

преподавателя и обучающихся, воспитателя и воспитанников; 

- формирование готовности к проектированию собственной 

педагогической деятельности в учреждениях образования на принципах 

гуманистической педагогики. 

3. Структура дисциплины 

Общие представления о педагогике как науке. Признаки и особенности 

педагогики как науки. Педагогика как наука и искусство. Объект, предмет, 

задачи и функции педагогики. Категориальный аппарат педагогики: 

образование, воспитание, обучение, самовоспитание, социализация, 

педагогическая система, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, образовательный процесс. Отрасли и разделы педагогики. 

Взаимосвязь педагогики с другими науками. Связь педагогической науки и 

практики. 

Образование как многоаспектное явление: образование как явление 

общественной жизни, образование как ценность, образование как система, 

образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и государства, образование как результат.  

Понятие о методологии педагогики, ее задачи и уровни. Философские 

основания педагогики. Научные исследования в педагогике, их основные 

характеристики. Методологические принципы педагогических 

исследований. Система методов педагогического исследования. 

Организация и логика педагогического исследования. Методологическая 

культура педагога.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью к самообразованию и социально-профессиональной 



мобильности (ОК-7); 

- 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 реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач и профессиональной 

деятельности (ПК-8) 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачетные единицы, 144 часа 

7. Форма контроля 

 Экзамен 

 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Базовая  часть профессионального модуля.   

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в 

процессе изучения таких дисциплин как «История», «Философия», 

«История и культура народов Татарстана».  

Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть 

педагогическими и философскими категориями; знать основные этапы 

развития человеческого общества, их содержание. Студент должен уметь 

работать с научными текстами, последовательно и грамотно 

формулировать и высказывать свои мысли, используя научную 

терминологию. Студент должен владеть основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

устной и письменной речи. 

Освоение данной дисциплины необходимо для полноценного освоения в 

последующем дисциплин  

2. Цели дисциплины 

Цель: формирование у студентов гуманистически направленного 

профессионального педагогического мышления, аксиологических 

представлений о педагогическом наследии и готовности к решению 

следующих профессиональных задач: создание условий для полноценного 

обучения, воспитания детей, взаимодействия и общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми, социализации воспитанников; 

систематическое повышение своего профессионального мастерства; 



соблюдение норм профессиональной этики; повышение собственного 

общекультурного уровня. 

3. Структура дисциплины 

Предмет и задачи истории педагогики и образования. Периодизация 

развития образования и педагогической мысли. Зарождение воспитания, 

его становление как осознанного, целенаправленного процесса в условиях 

первобытнообщинного строя. Возникновение школьных форм обучения в 

древнейших государствах Ближнего и Дальнего Востока. Педагогическая 

мысль в религиозных учениях и литературных памятниках Древнего 

Востока. Особенности воспитания в государствах Античного мира: 

Педагогические идеи в трудах древнегреческих и древнеримских 

философов. Образование и педагогическая мысль в Византии. 

Формирование исламской традиции воспитания. Практика школьного 

образования, его особенности в странах Ближнего и Среднего Востока. 

Восточные мыслители-энциклопедисты Средневековья о воспитании и 

образовании. Воспитание, школьное обучение и педагогическая мысль в 

Западной Европе в эпоху Ср едневековья. Воспитание у восточных славян 

в VI – IX вв. Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском 

государстве (до конца XVII века). Образование и педагогическая мысль в 

эпоху Нового времени. Формирование законодательных основ образования 

и становление национальных образовательных систем. Формирование и 

развитие классической педагогики. Реформирование систем образования в 

XIX–XX вв.: причины, результаты. Основные направления развития 

педагогической мысли в конце XIX–XX вв.: реформаторская педагогика, 

педагогический традиционализм. Ведущие тенденции современного 

развития мирового образовательного процесса. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 



социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

способен к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7); 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

6. Общая трудоемкость дисциплины  

1 зачетные единицы, 72 часа 

7.Формы контроля 

Зачет. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части профессионального модуля.  

Для освоения дисциплины   студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в общеобразовательной школе.  

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин:   

«Психология здоровья», «Основы медицинских знаний».  

2.Цель дисциплины сформировать у студентов целостное 

представление об угрозах окружающего мира, правилах поведения в 

случае их возникновения, а также о приемах и методах их предупреждении 

и нейтрализации.  

3. Структура дисциплины 

Правовая и нормативная база системы безопасности жизнедеятельности 

Российской Федерации;  

Основные угрозы окружающего мира (природная среда, техносфера, 

оружие массового поражения) и приемы снижения их отрицательного 

воздействия на организм; основные угрозы окружающего мира, исходящие 

из социальной сферы и приемы их предупреждения и нейтрализации; 

основные угрозы, исходящие из биосферы, приемы их предупреждения и 

нейтрализации. 

Основы безопасности жизнедеятельности в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и 

биологического происхождения. 

Индивидуальные, коллективные и медицинские средства защиты. 



Оказание первой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 

различного происхождения. Методы подбора индивидуальных средств 

защиты органов дыхания и средств защиты кожи. 

Работа с приборами предназначенными для определения в окружающей 

среде экологически вредных факторов химического происхождения, а 

также имеющих физическую природу. 

 Применение знаний по основам безопасности жизнедеятельности с 

целью предупреждения негативного влияния вредных факторов внешней 

среды, а в случае их появления принимать меры по их нейтрализации.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 готов укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способен к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

6. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 часа 

7. Формы контроля 

 Зачет. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Основы медицинских знаний», относится к базовой части 

профессионального модуля.  



Предмет «Основы медицинских знаний» тесно связан с  дисциплинами 

профессионального модуля: «Возрастной анатомией, физиологией, 

гигиеной», «Основами безопасности жизнедеятельности», 

«Невропатологией», а также «Медико-биологические основы 

дефектологии».  

Преподавание дисциплины должно базироваться на знании о 

биологической природе и целостности организма человека; причин и 

факторов, вызывающих болезненные изменения в организме.  

Задачами дисциплины являются: 

 ознакомление студентов с наиболее распространенными болезнями и 

возможностями их предупреждения, с неотложными состояниями и 

особенностями оказания первой помощи; 

 формирование у будущих специалистов знаний, умений и навыков в 

методах оценки количества и качества здоровья человека; 

 ознакомление с организационными формами отечественного 

здравоохранения и медицинского обслуживания детей и подростков; 

 развитие положительной мотивации сохранения и укреплении 

собственного здоровья через освоение принципов здорового образа жизни;  

 формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на 

здоровье человека; формирование навыков по уходу за больными на дому.  

2. Цель дисциплины: сформировать у студентов, будущих педагогов и 

психологов сознательное отношение к своему здоровью, воспитать 

ответственность за свое здоровье и здоровье учащихся.  

3. Структура дисциплины 

Раздел 1. Введение в основы медицинских знаний. Роль, место, задачи и 

объем доврачебной помощи при воздействии на организм различных 

повреждающих факторов. Понятие о неотложных состояниях и первой 

доврачебной помощи. Причины и факторы их вызывающие. Группы и 

признаки неотложных состояний, в зависимости от степени тяжести. 

Причины, затрудняющие процесс принятия решения об оказании первой 

помощи. Защита прав пациента (больного) человека.  

Раздел 2. Принципы оказания первой доврачебной помощи при 

неотложной ситуации. Действия человека в критической обстановке. 

Осмотр места происшествия. Определение характера экстренной ситуации, 

количества пострадавших. Первичный осмотр пострадавшего. Выявление 

основных признаков жизни: наличие сознания, дыхания и пульса. Правила 

вызова скорой медицинской помощи. Проведение вторичного осмотр 

пострадавшего. Характеристика признаков жизни и смерти.  



Раздел 3. Принципы и методы реанимации. Понятие о реанимации и 

реаниматологии. Терминальные состояния: предагониальное состояние, 

агония, клиническая смерть. Признаки клинической и биологической 

смерти. Реанимация при остановке дыхания. Причины и признаки 

остановки дыхания. Сердечно-легочная реанимация. Техника проведения 

непрямого массажа сердца. Особенности проведения реанимации 

взрослому, младенцу, детям от года до 8 лет. Ошибки в проведении 

реанимации. Оценка эффективности сердечно-легочной реанимации.  

Раздел 4. Неотложные состояния при различных заболеваниях и 

состояниях. Причины, вызывающие заболевания сердечно-сосудистой 

системы. Факторы риска заболеваний С-С.С. Первая помощь при 

сердечном приступе: стенокардия, инфаркт миокарда. Гипертоническая 

болезнь: причины, степени, признаки. Гипертонический криз и его 

последствия. Оказание первой доврачебной помощи. Подходы к 

профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Механизмы 

тренировки сердца. Дозирование нагрузки. Основы оздоровительного 

питания. Диабетические состояния: гипогликемия, гипергликемия. 

Причины, связанные с их развитием. Первая доврачебной помощь и 

профилактика таких состояний.  

Раздел 5. Раны и кровотечения. Оказание первой доврачебной помощи  

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, 

рубленых, рваных, рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, 

укушенных ран. Объем неотложной первой медицинской и доврачебной 

помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. Техника 

туалета ран. Роль первичной хирургической обработки ран в течение 

раневого процесса. Виды заживления ран. Местные признаки ранних 

раневых осложнений, пути их профилактики и лечения.  

Классификация кровотечений. Признаки наружных артериальных, 

венозных, смешанных кровотечений. Общие признаки кровопотери. 

Достоверные и вероятные признаки внутриполостных кровотечений. 

Способы остановки наружных кровотечений. Объем первой доврачебной 

помощи при кровотечениях и кровопотере на догоспитальном этапе 

лечения. Способы возмещения кровопотери. Организация переливания 

кровезаменителей.  

Раздел 6. Десмургия. Правила наложения повязок. Классификация 

повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие 

правила бинтования и наложения мягких повязок. Основные виды 

бинтовых повязок, техника их наложения на голову, туловище, 

конечности. Правила пользования индивидуальным перевязочным 



пакетом. Контурные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. 

Техника наложения косыночных повязок. Использование сетчатого 

эластичного бинта для фиксации асептических повязок на различные 

участки тела.   

Раздел 7. Детский травматизм. Первая помощь при травмах. Понятие 

«травма». Причины и виды травматических повреждений. Ситуации, 

связанные с возможностью получения травм у детей. Механические 

травмы: открытые (раны) и закрытые, (ушибы, вывихи, растяжения мышц, 

сухожилий, разрывы связок). Особенности оказания первой помощи (ПП) 

детям. Первая помощь при порезах и ссадинах, ушибах растяжениях, 

синдрома длительного сдавливания. Оказание первой доврачебной 

помощи. Способы профилактики детского травматизма.  

Раздел 8. Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 

Понятие об инфекционных болезнях. Инфекционный и эпидемический 

процессы. Эпидемический очаг. Спорадическая заболеваемость, эпидемия, 

пандемия. Классификация инфекционных заболеваний. Детские инфекции. 

Основные направления борьбы с инфекционными болезнями. 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Профилактика инфекций. 

Понятие о карантине. Паразитарные болезни. Понятие об иммунитете. 

Виды иммунитета. Защитные факторы и механизмы иммунитета. Понятие 

об иммунодефицитах. Профилактические прививки. Реакции на прививки 

и осложнения.  

Факторы, снижающие и стимулирующие иммунитет. Роль учителя в 

повышении иммунитета у школьников  

  Раздел 9. Здоровый образ жизни и его формирование у детей и 

подростков. Понятие здорового образа жизни. Формирование здорового 

образа жизни как биологическая и социальная проблема. Основные 

компоненты здорового образа жизни. Формирование мотивации к 

здоровью и здоровому образу жизни у школьников. Вредные привычки и 

болезненные пристрастия. Алкоголизм, курение, наркомания и 

токсикомания как медико-социальная проблема. Влияние вредных 

привычек на здоровье и потомство. Профилактика вредных привычек у 

школьников.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 



научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готов 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) 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов 

7. Форма контроля  

 Зачет.  

 

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относиться к базовой части профессионального модуля.  

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Клиническая 

психология», освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», является базой для изучения дисциплины «Возрастная 

клиническая психология» 

2.Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

закономерностях развития структуры и проявления физиологических 

функций организма на разных возрастных этапах, о способах сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и основных гигиенических требованиях к 

организации учебно-воспитательного процесса лиц с ОВЗ. 

3. Структура дисциплины 

1. Введение.  

2. Организм и внешняя среда.  

3. Закономерности роста и развития детского организма.  

4. Возрастные особенности патология  

5. развития опорно-двигательного аппарата.  

6. Возрастные особенности и патология висцеральных систем.  

7. Возрастные особенности и патология крови и кровообращения.  



8. Созревание и патология нервной системы, высшей нервной 

деятельности и эндокринной  

системы в онтогенезе.  

9. Функциональное созревание и патология сенсорных систем. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готов укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способен использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9);  

способен к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, с целью формирования и 

укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-10). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов 

7. Форма контроля  

Зачет.  

 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

базовой части профессионального модуля.  

Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования 

(школа, колледж).  



Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

является базой для последующих дисциплин «Невропатология», 

«Психопатология», «Клиника интеллектуальных нарушений» и 

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

«Основы нейрофизиологии и ВНД». 

2.Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

закономерностях развития структуры и проявления физиологических 

функций организма на разных возрастных этапах, о способах сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и основных гигиенических требованиях к 

организации учебно-воспитательного процесса лиц с ОВЗ. 

3. Структура дисциплины 

1. Введение.  

2. Организм и внешняя среда.  

3. Закономерности роста и развития детского организма.  

4. Возрастные особенности патология  

5. развития опорно-двигательного аппарата.  

6. Возрастные особенности и патология висцеральных систем.  

7. Возрастные особенности и патология крови и кровообращения.  

8. Созревание и патология нервной системы, высшей нервной 

деятельности и эндокринной системы в онтогенезе.  

9. Функциональное созревание и патология сенсорных систем. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);  

способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 



постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8) 

 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов. 

7. Форма контроля 

  Экзамен.  

 

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ СЛУХА, 

РЕЧИ И ЗРЕНИЯ 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

зрения» относится к базовой части профессионального модуля.  

Для освоения дисциплины «Анатомия, физиология, патология органов 

слуха, речи и зрения» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» и является основой для изучения таких дисциплин 

как: «Нейропсихология», «Основы генетики», «Психология лиц с 

нарушениями зрения», «Психология лиц с нарушениями слуха», 

«Психология лиц с нарушениями речи». 

 2. Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

функциональном состоянии слуховой, речевой и зрительной систем и 

использование их при выборе адекватных методов медико-педагогической 

коррекции и компенсации нарушений. 

3.Структура дисциплины 

1. Введение в дисциплину: взаимодействие слуховой системы, речевой и 

зрительной систем на подкорковом и корковом уровнях. Характеристика 

трех отделов слуховой системы, анатомия периферического отдела 

слуховой системы.  

2. Функциональные особенности периферического отдела слуховой 

системы и методы исследования слуха.  

3. Характеры нарушения слуха, основные лечебные, профилактические, 

и коррекционно-педагогические мероприятия, направленные на 

социальную адаптацию детей с нарушением слуха.  

4. Характеристика трех отделов речевой системы, анатомия 

периферического отдела речевой системы.  

5. Функциональные особенности исполнительных органов речевой 

системы.  



6. Врожденные аномалии и приобретенные изменения органов речевой 

системы, основные лечебные, профилактические, и коррекционно-

педагогические мероприятия по их устранению.  

7. Характеристика трех отделов зрительной системы, анатомия 

периферического отдела зрительной и глазо-двигательной систем.  

8. Функциональные особенности защитных, вспомогательных органов 

глаза, мышц глаза оптического аппарата, световоспринимающих 

рецепторных клеток сетчатки, и органов, обеспечивающих обмен в 

структурах глаза. Методы исследования зрения.  

9. Особенности нарушения зрения в периферическом и центральном 

отделах зрительной системы. Лечебные и профилактические мероприятия, 

и методы педагогической коррекции для социальной адаптации детей 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 

способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);  

способен к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

(ПК-5). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов. 

7. Форма контроля 

  Экзамен.  

 

НЕВРОПАТОЛОГИЯ 



 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Невропатология» относится к базовой части 

профессионального модуля.  

 Для освоения дисциплины «Психопатология» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы генетики», 

«Невропатология».  

Освоение дисциплины «Невропатология» является основой для 

последующего изучения дисциплин «Психопатология», «Клиника 

интеллектуальных нарушений», «Психология детей с расстройствами 

функций опорно-двигательного аппарата», «Патопсихология». 

2. Цели дисциплины: формирование системы знаний о строении и 

принципе функционирования нервной системы; о структуре дефекта, его 

локализации, многообразии и степени выраженности патологических 

проявлений.  

3. Структура дисциплины. 

Эволюция и онтогенез нервной системы. Нервная ткань и её структуры. 

 Строение спинного и головного мозга. Проводящие пути нервной 

системы. 

 Симптомы и синдромы двигательных и чувствительных нарушений. 

 Симптомы двигательных нарушений: изменения тонуса, отсутствие 

или ограничение произвольных движений, снижение силы, наличие 

гиперкинезов. Параличи и парезы центральные и периферические. 

Разделение их по распространённости, локализации, этиологии.   Типы 

нарушений: гипестезия, гиперестезия, гиперпатия, дизестезии. 

Расстройства при поражении периферических нервов, корешков, 

сплетений, спинного мозга, зрительного бугра и коры мозга.  

 Неврологические синдромы с нарушением различных функций. 

  Группы синдромов по локализации, по патологическому процессу, по 

состоянию больного. Кома, сопор и оглушённость. Делириозный и 

летаргический синдромы. Общемозговой и менингеальный синдромы. 

Коммоция, контузия и сдавление мозга.   

 Нарушения высших корковых функций 

 Рефлекторный принцип психической деятельности. Системное 

строение высших психических функций человека. Специфические роли 

отдельных участков коры мозга. Динамические функциональные системы 

мозга. Поражения зрительной коры и оптическая агнозия. Поражения 

теменно-затылочных отделов: афферентная апраксия, афферентная 



моторная афазия, тактильная агнозия, конструктивная апраксия, 

оптическая алексия и аграфия, семантическая и амнестическая афазии. 

Поражение височной доли и нарушения акустического гнозиса: сенсорная 

и акустико-мнестическая афазии. Поражения лобной доли: динамическая 

апраксия, эфферентная моторная афазия. 

  Инфекционные болезни нервной системы. 

 Распространённость, этиология, эпидемиология, патогенез 

инфекционных болезней нервной системы. Менингиты серозные и 

гнойные. Менингеальный синдром. Последствия менингитов. 

Энцефалиты: эпидемический, клещевой, японский. Патоморфология при 

энцефалитах.   

  Интоксикации нервной системы. 

 Эндогенные и экзогенные интоксикации нервной системы.   

 Сосудистые заболевания головного и спинного мозга. 

Заболеваемость и смертность от сосудистых заболеваний человека. 

Причины сосудистых мозговых катастроф: гипертоническая и 

гипотоническая болезни, атеросклероз, болезни артерий и вен, аномалии 

мозговых и экстракраниальных сосудов, болезни сердца и крови. 

Недостаточность мозгового кровообращения: острая, хроническая, 

ангиодистонические пароксизмы. Формы нарушения функций при 

сосудистых мозговых нарушениях.   

 Опухоли  и травмы центральной нервной системы. 

Группы опухолей: нейроэктодермальные, оболочечно-сосудистые, 

смешанные от обеих первых групп, гипофизарные, гетеротопические, 

системные, метастатические, происходящие из костного футляра. Виды 

нейроэктодермальных опухолей. Метастазирование опухолей. 

Общемозговые симптомы опухолей: головная боль, рвота, застойные соски 

зрительных нервов, головокружение, эпилептические припадки, изменения 

в ликворе. Очаговые симптомы опухолей различной локализации. 

Диагностика. Последствия удаления опухолей головного и спинного мозга. 

Виды закрытых травм головного мозга. Симптоматика сотрясения. 

Клиническая картина контузии. Сдавление головного мозга, причины и 

клиника. Западание, причины, симптомы. Открытые травмы мозга: 

периоды течения. Осложнения открытых травм. Повреждения спинного 

мозга: сотрясение и контузия, их клиническая картина. Сдавление 

спинного мозга: острое, раннее, позднее. 

 Хронически-прогрессирующие заболевания и дисплазии. 

 Прогрессивная мышечная дистрофия, её патоморфология и 

клиническая картина. Невральная мышечная атрофия и основные 



патологические изменения при ней. Миатония. Миотония. Миоплегия 

(пароксизмальный паралич). Миастения, её причина и клиника. 

Спастический спинальный паралич. Дрожательный паралич. Хорея 

Хантингтона. Гепато-лентикулярная дегенерация, её причина и патогенез, 

клинические формы. Сирингомиелия, патоморфология, дизрафический 

статус, особенности чувствительных нарушений. 

 Неврозы; этиология и патогенез. Детские неврозы. 

 Определение невроза. Психоаналитическая теория неврозов. Теория 

научения и отношений. Понятие конфликта и фрустрации. Невротические 

защитные механизмы. Условия возникновения неврозов: стресс, 

генетические и социальные факторы. Детские неврозы: ночной и дневной 

энурез, энкопрез, речевые расстройства, мутизм, затруднения воспитания и 

расстройства поведения, гиперкинетический синдром, психический 

госпитализм, психические последствия жестокого обращения и 

сексуального насилия. 

 Неврозы у взрослых. 

 Неврастения (нейроциркуляторная дистония) и её симптоматика. 

Отличие неврозов от астенических состояний после инфекций и травм 

черепа. Конверсии, их условная приятность и клиническая картина. 

Диссоциативные нарушения: псевдодеменция, утрата памяти, фуга, 

ступор, идентификационное расстройство. Синдром отчуждения: 

деперсонализация, дереализация. Ипохондрический невроз. Тревожные 

неврозы и фобии. Невроз навязчивых состояний.  

Детские церебральные параличи. 

 Этиология и патогенез: внутриутробные, родовые и послеродовые 

поражения мозга. Стадии течения. Классификация.  

Свойства нервной системы. Высшая нервная деятельность. 

 Понятие о свойствах нервной системы (НС). Генетическая 

обусловленность типологических особенностей нервной системы. 

Свойства НС по И.П. Павлову и по В.Д.Небылицину. Парциальные и 

общие свойства НС.  Методы определения свойств НС: 

экспериментальные, опроса, наблюдения.  

Низшая нервная деятельность. И.П. Павлов и его учение о высшей 

нервной деятельности. Понятие о психической деятельности. Принцип 

условных рефлексов и их приспособительная роль к природной и 

социальной среде.  

Сигнальные системы человека. Стресс и дистресс. 

 Первая сигнальная система и её сигналы. Первая сигнальная система и 

её основа – восприятие. Категории второй сигнальной системы и их 



основы - понятия и представления.  Речь внутренняя,  внешняя и как 

форма использования языка. 

 Ритмичность в природе и биологические ритмы организма человека. 

 Классификация ритмов в природе. Понятие о биологических ритмах. 

Хронобиология.  Циркадианные ритмы (суточные). Социальные датчики 

времени у человека.  

  Влияние физического развития и внешней среды на умственное 

развитие детей. 

 Физическое развитие как биологический фактор. Умственное развитие 

как фактор наследственности и социального окружения. Взаимовлияние 

физического и умственного развития. Соматические болезни и их влияние 

на физическое и умственное развитие. Физическая культура как один из 

факторов гармоничного развития человека.  

 Ранее выявление детей с отклонениями в неврологической сфере. 

 Изучение течения беременности и родов. Осмотр и наблюдение 

неонатолога за новорожденным. Своевременная консультация детского 

невропатолога. Использование параклинических методов исследования 

нервной системы: ЭЭГ, рентгенография черепа, компьютерная томография 

мозга, биохимические анализы. Раннее консультирование детей с 

психиатром и психологом. Медико-психолого-педагогическое 

консультирование. Лечебно-педагогический комплекс. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готов сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития (ПК-5);  



способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач и профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов 

7. Форма контроля  

Зачет. 

 

ПСИХОПАТОЛОГИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психопатология» относится к базовой части 

профессионального модуля. 

Для освоения дисциплины «Психопатология» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы генетики», 

«Невропатология».  

Освоение дисциплины «Психопатология» является основой для 

последующего изучения дисциплины «Патопсихология». 

2. Цель дисциплины: развитие у студентов профессиональных 

компетенций в области психопатологии. 

3. Структура дисциплины  

Международная классификация психических расстройств и российская 

классификация детских психических расстройств. История развития 

психиатрии. 

Критерии психического здоровья. Позитивные и негативные симптомы 

и синдромы в психиатрии. 

  Психотические и не психотические расстройства. 

  Этиология и патогенез психических расстройств. 

Причины психических расстройств: эндогенные, экзогенные, 

психогенные, соматогенные. Сочетания этиологических факторов. 

Значение реактивности организма. Патогенез – сущность болезни. Связь 

этиологии и патогенеза 

 Симптомы психических расстройств. Патология ощущений: анестезия, 

гипестезия, гиперестезия, сенестопатия. Патология восприятия: иллюзии 

(вербальные и аффективные, парейдолии), психосенсорные расстройства: 

метаморфопсии, нарушения «схемы тела». Патология представлений: 

галлюцинации. Патология внимания: рассеянность, истощаемость, 



сужение объёма, тугоподвижность, отвлекаемость. Патология памяти: 

гипермнезия, гипомнезия, амнезия, псевдореминисценция, криптомнезия, 

эхомнезия, конфабуляция. Расстройства мышления: навязчивые идеи, 

влечения и действия; сверхценные идеи, связанные с переоценкой 

биологических свойств личности, или с переоценкой психологических 

свойств, или переоценкой социальных факторов; систематизированный 

бред с пониженной или повышенной самооценкой, преследования, 

сенсорный; ускорение, замедление, детализация, обстоятельность, вязкость 

мышления; витиеватость, резонёрство, аморфность, разорванность, 

бессвязность мышления. Речевые стереотипии, персеверации, 

вербигерации.  Патология эмоций: гипотимии, гипертимии, паратимии 

(амбивалентность, эмоциональная неадекватность, «стекло и дерево»). 

Эмоциональная лабильность, тугоподвижность, слабодушие, сужение 

эмоционального резонанса, эмоциональная патологическая инверсия, 

нивелировка, тупость, побледнение эмоций.  Патология воли: анорексия, 

снижение либидо, гипобулия, булимия, гиперсексуальность, гипербулия; 

влечения навязчивые, компульсивные, импульсивные; амбитендентность, 

действия навязчивые, компульсивные, насильственные; акинезия, 

гипокинезия, гиперкинезия, гипомимия, мутизм; паракинезы: эхопраксия, 

эхолалия, персеверации, вербигерации, вычурность, двигательные 

стереотипии, негативизм, восковая гибкость, пассивная подчиняемость.   

Позитивные психопатологические синдромы взрослых. 

Астенический синдром: ведущие, обязательные, дополнительные 

симптомы; гипостеническая и гиперстеническая формы. Субдепрессивный 

непсихотический синдром. Депрессивный синдром.  Маниакальный 

классический синдром. Обсессивный, фобический, истерический, 

паранояльный, параноидный, парафренный, кататонический синдромы. 

Галлюциноз. Синдромы помрачения сознания: онейроид, делирий, 

аменция. Выключения сознания: оглушения, сопор, кома.  

 Психопатологические синдромы детей и подростков. 

Синдромы: невропатии, детского аутизма, детских патологических 

страхов, дисморфомании, нервной анорексии, психического 

инфантилизма, гебоидности, гипердинамический синдром. Дизонтогенез. 

 Акцентуации характера. 

Понятие о сбалансированном характере. Определение акцентуации. 

Классификация акцентуаций по К. Леонгарду. Классификация типов 

акцентуаций по А.Е. Личко для подростков. 

 Психопатии. Отличие психопатий от акцентуаций. Формы  



Синдромы негативных психических расстройств. Умственная 

отсталость. 

Понятия о негативных синдромах и о психическом дефекте. Деменция 

лакунарная и глобарная.  Классификация умственной отсталости по МКБ-

10: лёгкое, умеренное, тяжёлое и глубокое снижение интеллекта. Причины 

умственной отсталости. Интеграция умственно отсталых. Нозология. Род, 

вид, тип заболевания. Динамика психических расстройств.  

 Неврозы детского возраста. Определение невроза. Роль конфликта для 

развития невроза. Психоаналитическая теория происхождения неврозов. 

Теория научения и отношений.  

Неврозы взрослых. Неврастения, её симптоматика. Конверсионные 

неврозы, клинические проявления, условная приятность болезни и влияние 

оценки окружающих, их отличие от симуляции.  Невроз навязчивых 

состояний. Навязчивые мысли, импульсы, действия. 

Аффективные расстройства. Маниакально-депрессивный психоз: 

униполярный и биполярный. Меланхолическая фаза, её 

продолжительность и клиническая картина. Особенности меланхолической 

депрессии. Соматические и вегетативные нарушения в меланхолической 

фазе. Маниакальная фаза, её клиническая картина и течение.  

Шизофрения, её формы и последствия. Определение шизофрении как 

психоза. Эпидемиология. Основные психические нарушения при 

шизофрении. Преморбидное состояние. Формы по клинической картине: 

галлюцинаторно-параноидная, кататоническая, гебефреническая, простая. 

Основные проявления различных форм.  Прогноз. 

Эпилепсия и её разновидности. Определение болезни. Эпидемиология. 

Этиология и патогенез. Классификация: парциальные припадки, 

генерализованные припадки,  неклассифицируемые припадки. 

Психические нарушения во время припадка. Психозы между припадками: 

эпизодические ухудшения настроения, фуги, влечение к бродяжничеству, 

постпароксизмальные сумеречные состояния, галлюцинаторно-

параноидные эпизоды. Изменения личности. Исходы эпилепсии. 

Физиология высшей нервной деятельности. Низшая нервная 

деятельность. И.П. Павлов и его учение о высшей нервной деятельности. 

Понятие о психической деятельности 

Учение о стрессе. Сексуальные нарушения. Наркомании и зависимости.

 Понятие о стрессе. Фазы стрессовых реакций: тревоги, сопротивления, 

истощения. Общий адаптационный синдром. Причины стрессового 

напряжения человека. Приятный и неприятный результат действия 



стресса. Дистресс. Межличностные отношения человека как причина 

дистресса. 

 Функциональные сексуальные расстройства (ФСР): нарушения 

влечения, возбуждения и оргазма у мужчин.  ФСР у женщин: 

неудовлетворённость, вагинизм, оргазмические. Сексуальные девиации: 

садизм, мазохизм, педофилия, эксгибиционизм, вуайеризм, фетишизм, 

трансвестизм, зоофилия, транссексуализм, гомосексуализм у мужчин и у 

женщин. 

 Наркомания как душевная и соматическая болезнь. Алкоголизм как 

малая наркомания. Физическая и психическая зависимость от 

психоактивных веществ. Абстиненция как проявление физической 

зависимости. Толерантность. Сексуальная зависимость. Страсть к 

азартным играм. Психосоциотерапия зависимостей. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен анализировать закономерности исторического  процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

способен осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6);  

способен использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9); 

способен к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 



целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов. 

7. Форма контроля  

Экзамен.  

 

ОСНОВЫ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ И ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы нейрофизиологии и высшей нервной 

деятельности» относится к базовой части профессионального модуля. 

Дисциплина «Основы нейрофизиологии и высшей нервной 

деятельности» тесно связана со специальной и возрастной психологией, 

коррекционной педагогикой, с дисциплинами медико-биологического 

цикла.  

Дисциплина позволит студентам более глубоко изучить макро- и 

микроскопические структуры мозга, физиологию возбуждения, 

функциональные системы, этапы созревания мозга, что способствует 

адекватному анализу физиологических и психологических процессов с 

обязательным возрастным аспектом.  

2.Цель дисциплины – сформировать у студента-дефектолога 

представление о строении и функциях нервной системы, начиная с ранних 

этапов ее формирования в филогенезе и онтогенезе.  

3. Структура дисциплины  

Регулирующие системы организма и их взаимодействие. Онтогенез 

нервной системы. Нервный механизм регуляции. Симпатическая нервная 

система. Парасимпатическая нервная система. Онтогенез нервной 

системы. Гормональная регуляция. Единство и особенности регуляторных 

механизмов. Системный принцип регуляции. Типы системной регуляции 

функций организма и их надежность.  

Баланс тормозных и возбудительных процессов. Саморегуляция. 

Гомеостаз. Координация реакций организма. Потенциал покоя. Потенциал 

действия. Лабильность. Характеристика проведения возбуждения по 

нервным волокнам. Оценка возбудимости клетки и ткани. Законы 

раздражения. Синаптическая передача в ЦНС. Медиаторы. Возбуждающий 

постсинаптический потенциал. Характеристика распространения 

возбуждения в ЦНС. Торможение в ЦНС. Гомеостаз. Координация 



реакций организма. 

Нервная ткань. Рефлекторная деятельность нервной системы. Рефлекс, 

рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. Строение нейрона. 

Классификация нейронов. Клетки глии. Рефлекторный принцип 

деятельности ЦНС. Понятие рефлекса. Классификация рефлексов. 

Рецепторы и рецептивные поля. Рефлекторная дуга. Моносинаптическая 

рефлекторная дуга. Полисинаптическая рефлекторная дуга. Рефлекторное 

кольцо. Нервный центр. Свойства нервных центров. 

Классификация связей отделов мозга. Структура и функции отделов 

мозга. Иерархия отделов мозга. Системы мозга. Гетерохрония. 

Динамическая локализация функций. Общий план строения ЦНС. 

Строение спинного мозга. Пластины серого вещества. Физиология 

спинного мозга. Проводящие пути спинного мозга.  

Продолговатый мозг: строение и функции. Рефлекторная деятельность 

продолговатого мозга. Рефлекторная деятельность моста. Рефлекторная 

деятельность среднего мозга.  

Строение и функции промежуточного мозга. Топография и 

цитоархитектоника коры больших полушарий. Системы мозга. 

Ретикулярная формация. Лимбическая система. Специфические, 

неспецифические и ассоциативные системы. Латерализация функций. 

Анализаторная функция коры больших полушарий.  

Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы. 

Внутреннее и внешнее торможение. Принцип доминанты. Типы ВНД.  

Понятие высшей нервной деятельности. Классификация условных 

рефлексов. Механизмы образования условных рефлексов. Торможение 

условных рефлексов. Принцип доминанты. Учение о типах высшей 

нервной деятельности. Основные типы ВНД животных и человека. 

Особенности ВНД детей.  

Нейрофизиологические механизмы психических процессов: внимания, 

памяти. Биоритмы. Простые формы научения. Подсистемы памяти. 

Нейрофизиологические механизмы памяти. Отделы и структуры ЦНС, 

причастные к формированию долговременной памяти. Виды внимания. 

Нейрофизиологические механизмы внимания. Основные виды биоритмов. 

Инфрадианные, ультрадианные, циркадные биоритмы. Фазы сна. Функции 

биологических часов. Центральные механизмы репродуктивного цикла. 

 Нервная система и высшая нервная деятельность. Основные законы 

деятельности нервной системы. Динамический стереотип. Возрастные 

особенности функций мозга. Рефлекторный принцип работы всех уровней 

нервной системы. Основные законы деятельности нервной системы. 



Динамический стереотип. Формы психической деятельности.  

Особенности ВНД человека в онтогенезе. Речь. Мышление. 

Познавательная деятельность.   

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

готов сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов. 

7. Форма контроля  

  Экзамен.  

 

 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Нейропсихология» относится к базовой части 

профессионального модуля. 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин  этого модуля, а 

также дисциплин профессионального цикла «Основы общей психологии», 

«Невропатологии», «Основы нейрофизиологии и ВНД».   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплины «Психолого-педагогическая 



диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья» дисциплин 

по выбору студентов, прохождения   практики. 

2. Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области нейропсихологии. 

 Структура дисциплины 

Основные принципы эволюции и строения мозга как органа психики. 

Структурная и функциональная организация коры мозга. Методы 

исследования функций мозга. 

Функция, локализация и симптом применительно к деятельности мозга. 

Представление о функции как о целой функциональной системе. 

Основные формы сознательной деятельности как сложные 

функциональные системы. Высшие психические функции, их развитие, 

устойчивость, смена в процессе тренировки. Поражение коры в детстве и в 

зрелом возрасте и их влияние на развитие различных полей коры. 

Выделение звеньев, которые могут влиять на локализацию процесса. 

Симптом и локализация поражения. 

Синдромный анализ и системная организация психических процессов  

От симптома к симптомокомплексу и синдромному анализу. Нарушения 

функциональной системы при различных по локализации поражениях. 

Три основных функциональных блока мозга. 

Затылочная кора и оптико-гностические функции. Височная кора и 

акустико-гностические функции. 

Третичные зоны коры и организация их деятельности. Локализация 

третичных зон коры (39,40,37,9,10,11,12). Особенности строения 

третичных полей коры. Эффект раздражения и повреждения третичных 

полей. Поражения нижнетеменных и теменно-затылочных отделов. 

Непонимание информации, затруднения ориентировки. Конструктивная 

апраксия. Нарушения графики. Нарушения понимания относительно 

сложных логико-грамматических конструкций. Распад счётных операций. 

Трудности в формулировании мыслей и интеллектуальных действий 

Постцентральные зоны коры и афферентная организация движений. 

Положение и строение постцентральной коры. 

Премоторные зоны коры и эфферентная организация движений. 

Лобные доли и регуляция психических процессов. 

Префронтальные отделы мозга  их строение и связи. Регуляция 

состояний активности на примере внимания,  ЭЭГ и вызванных 

потенциалов. 

Детская нейропсихология. Методика нейропсихологического 

обследования детей. 



Нейропсихология детского возраста – наука о формировании мозговой 

организации психических процессов в онтогенезе. Гетерохронность и 

асинхронность развития психических функций у детей. Изучение 

взаимосвязи нарушения высших психических функций (ВПФ) с 

поражениями определённых зон мозга. Выделение синдромов нарушения 

ВПФ. Последовательность формирования психических процессов у детей. 

Возрастная динамика наиболее важных психологических функций. 

Функциональная несформированность отделов мозга у детей. 

Синдромы дефицитарности структур мозга у детей. 

Дефицитарность там, где закончен морфогенез. Функциональная 

дефицитарность базальных ядер и её симптоматика. Функциональная 

дефицитарность стволовых структур мозга и её симптоматика. 

Мозговая организация восприятия и внимания. 

Нарушения восприятия при поражении первичных, вторичных и 

третичных зон коры. Поражение внезрительных отделов коры, имеющих 

отношение к речи и зрительное восприятие. Поражение теменно-

затылочных отделов левого полушария и распад восприятия букв, цифр, 

нот. Зрительная алексия. Зрительные образы по словесному вызыванию. 

Агнозии при поражении правого полушария. Анозогнозии. Лобная доля и 

активная перцептивная деятельность (сложный рисунок). 

Мозговая организация памяти и мышления. 

Мозговая организация движений, действий и речи. 

Субдоминантное полушарие и его роль в психических процессах. 

Субдоминантное полушарие и речевая деятельность. Нарушение 

номинативной функции при поражении правого полушария. Нарушения 

кожной и глубокой чувствительности при рассеянных поражениях правой 

коры. Анализ информации с собственного тела (нарушения схемы тела). 

Односторонняя пространственная агнозия. Макро- и микропсия. Апраксия 

одевания. Конструктивная агнозия и апраксия. Прозопагнозия. 

Анозогнозия. Дезориентация в окружающем, спутанность сознания 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

готов осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

готов 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).   

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы,108 часов. 

7. Форма контроля  

  Экзамен.  

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» относится к обязательным дисциплинам  

вариативной части гуманитарного, социального и экономического модуля. 

Изучение данной дисциплины основывается на освоении студентами таких 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла, как  «История», «Философия», а также дисциплин базовой части 

математического и естественнонаучного цикла «Математика и 

информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны обладать социально- 

философским пониманием закономерностей социальной жизни, знать 

основные социально- философские учения, обладать запасом знаний об 

основных фактах отечественной истории в контексте развития мировой 

цивилизации, а также знанием основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для выработки у будущих 

педагогов: навыков аналитического подхода к социальной 

действительности, в основе которого лежит научное знание; умений 

понимать, интерпретировать и использовать в профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни социологические данные; общей 



культуры специалистов, потребности в получении научных знаний о 

явлениях общественной жизни. 

2. Цели дисциплины 

Основными целями дисциплины «Социология» является формирование 

у студентов понимания  закономерностей самоорганизации и организации 

общества, его подсистем и элементов, содержания и типологии общностей 

и групп, структур организаций, освоение современных подходов к 

социальной стратификации и социальной мобильности. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: применять 

социологические знания для решения задач профессиональной 

деятельности; устанавливать логику взаимосвязей между теорией и 

социальной практикой; анализировать важнейшие цели, проблемы и 

задачи современного общества; самостоятельно находить и пользоваться 

данными, раскрывающими содержание ключевых категорий социологии;  

пользоваться методикой и техникой проведения конкретных 

социологических исследований. 

3. Структура дисциплины  

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. Русская социологическая 

мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. 

Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная 

организация. Социальные движения. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное 

мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор 

социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных 

отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный 

контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные 

изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального 

прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом 

сообществе. Методы социологического исследования. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 



научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способен использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

способен анализировать закономерности исторического  процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ (ОПК-4). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 108 часов 

    7. Формы контроля 

     Экзамен. 

 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина  относится к 

обязательным дисциплинам  вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического модуля.  Основными задачами экономики 

образования являются: определение причинно-следственных связей между 

экономическими процессами и явлениями в сфере образования; 

исследование особенностей действия экономических законов в сфере 

образования. «Экономика образования» предполагает изучение 

государственных и рыночных механизмов регулирования в сфере 

образования, системы управления образовательными учреждениями; 

проблемы взаимодействия образовательной системы и рынка труда; 

теорию и практику определения эффективности  образования. 

 2. Цель дисциплины -  формирование у студентов  на основе освоения 

базовых понятий экономики системного представления в области 

экономики образования, связанные с разработкой конкретных решений по 

совершенствованию действующей модели хозяйствования применительно 

к конкретной отрасли – образованию. Формирование профессиональной 

компетентности бакалавра педагогического образования невозможно без 



изучения базовых понятий экономики, особенностей управления 

образовательными учреждениями.   

3. Структура дисциплины  

Экономика как наука  

Общие проблемы экономического развития  

Формы и отношения собственности. Приватизация  

Сущность и принципы рыночной экономики  

Монополия и конкуренция  

Теория спроса и предложения. Потребительское поведение  

Издержки производства  

Предприятие (фирма) в рыночной экономике  

Максимизация прибыли и конкурентное равновесие  

Факторы производства и рынки факторов производства  

Национальная экономика  

Роль государства в рыночной экономике  

Деньги и денежное обращение  

Кредитная система, банки и денежно-кредитная политика  

Финансовая система и финансовая политика государства  

Макроэкономическая нестабильность  

Переходная экономика  

Международные экономические отношения 

        4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

        способен использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

способен использовать базовые экономические и правовые знания в  

социальной и профессиональной сферах  (ОК-4). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 108 часов 

7. Формы контроля 



Зачет. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль, базовая часть.   

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе, а также в ходе изучения следующих дисциплин: «Анатомия,  

физиология и гигиена». 

«Физическая культура и спорт» представлена как учебная дисциплина и 

важнейший компонент целостного развития личности. Является 

компонентом общей культуры, психофизического становления и 

профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения.  

Данная дисциплина тесно связана не только с физическим развитием и 

совершенствованием функциональных систем организма молодого 

человека, но и с формированием средствами физической культуры и 

спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт 

личности. Все это в целом находит свое отражение в психофизической 

надежности будущего специалиста, в необходимом уровне и устойчивости 

его профессиональной работоспособности.  

2. Цели дисциплины  

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья. 

3. Структура  дисциплины  

Теоретический раздел. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Общая физическая и 

спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 

Игровые виды спорта.  

Практический раздел: методико-практический подраздел 

обеспечивающий операциональное овладение методами и способами 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей личности; учебно-тренировочный, 

содействующий приобретению опыта творческой практической 

деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте 

в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 



функциональных и двигательных способностей, направленному 

формированию качеств и свойств личности.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3) 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2  зачетные единицы, 72 часа 

    7.Форма контроля 

  Зачет. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Информационные технологии в специальном 

образовании» относится к вариативной части обязательных дисциплин  

математического и естественнонаучного модуля.  

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в 

специальном образовании» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Математика и 

информатика», «Основы специальной  педагогики», «Педагогические 

системы воспитания и обучения детей с нарушениями в развитии», а также 

знания по информатике и информационным технологиям, полученные 

студентами в процессе довузовского обучения. 



2. Цели дисциплины: сформировать у студентов компетенции по 

использованию информационных технологий с целью оптимизации 

коррекционно-образовательного процесса. 

3.Струкура дисциплины 

1. Понятие «информационная технология обучения», классификация 

электронных образовательных ресурсов.  

2. Дидактические основы создания и использования информационных 

образовательных технологий.  

3. Психофизиологические особенности различных категорий лиц с ОВЗ. 

Их учет при использовании информационных технологий.  

4. Преимущества и недостатки внедрения информационных технологий 

в специальное образование.  

5. Типология технических средств для лиц с ОВЗ. Компьютерные 

программы для диагностики и коррекции развития лиц с ОВЗ.  

6. Этапы проектирования специальных информационных технологий. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

способен использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа 

7. Формы контроля 

Зачет. 

 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  



Дисциплина «Специальная психология» относится к вариативной  части 

обязательных дисциплин профессионального модуля.  

Для освоения дисциплины «Специальная психология» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы 

медицинских знаний», «Психология развития и возрастная психология». 

Освоение дисциплины «Специальная психология» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Основы 

специальной педагогики», «Психология лиц с умственной отсталостью», 

«Психология детей с ЗПР», «психология лиц с нарушениями зрения», 

«Психология лиц с нарушениями слуха», «Психология лиц с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения», «Психология 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата»,  

написания ВКР, а также  прохождения  практики.  

2. Цель дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими 

основами специальной психологии, сформировать навыки работы с 

детьми, имеющими отклонения в развитии.  

3.Структура дисциплины 

Основы обучения и воспитания детей с нарушениями развития.  

Специальная педагогика как отрасль педагогической науки: осново 

полагающие понятия, термины; объект, предмет и задачи; цель и задачи 

специального образования; научные основания специальной педагогики; 

основные этапы становления и развития национальных систем 

специального образования. Отрасли специальной педагогики: 

сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика, 

логопедагогика, педагогика детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата (кинезопедагогика) и педагогика детей с 

задержками психического развития (социальная педагогика) и др.  

 Основы дидактики специальной педагогики. Условия, средства, приемы 

и технологии специальной дошкольной педагогики. Дидактические 

закономерности, принципы и методики коррекционно-педагогической 

работы с детьми дошкольного возраста.  

Преемственность и особенности реализации коррекционно-

педагогических задач в процессе выполнения дефектологом и 

воспитателем своих профессиональных должностных обязанностей.  

 Формы организации медико-педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии. Медико-социально-педагогический патронаж. 

Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь. 

Дошкольное образование ребенка с ограниченными возможностями. 



Школьная система специального образования. Профессиональная  

ориентация, система профессионального образования, профессиональная 

адаптация лиц с ограниченной трудоспособен. Социально-педагогическая 

помощь в социокультурной адаптации лицам с ограниченной 

трудоспособен. Формы коррекционно-педагогической документации 

(планирование, учет, отчетность).  

 Отрасли специальной педагогики. Структура и предметные области 

современной специальной педагогики. Педагогические классификации в 

специальной педагогике.  

Основы сурдопедагогики. Основы тифлопедагогики. Основы 

олигофренопедагогики. Основы обучения и воспитания детей с ЗПР. 

Основы обучения и воспитания детей нарушениями ОДА. Основы 

обучения и воспитания детей с расстройствами ЭВС.  

Подготовка детей с нарушениями развития к обучению в школе.   

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);  

способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1).  

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единиц, 108 часов 

7.Форма контроля  

  Зачет, экзамен. 

 



ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология детей с задержкой психического развития» 

относится к вариативной  части обязательных дисциплин 

профессионального модуля.  

Для освоения дисциплины «Психология детей с задержкой психического 

развития» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая психология»,  

«Основы специальной психологии» и  «Основы специальной педагогики».  

Освоение дисциплины «Психология детей с задержкой психического 

развития»  является основой для дальнейшего изучения дисциплины –

«Практикум по дифференциальной диагностике», «Педагогические 

системы воспитания и обучения детей с нарушениями в развитии»  

«Психолого-педагогическая диагностика в специальном образовании», 

«Методы психологической коррекции», а также  прохождения  практики. 

2. Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области знания об общих и специфических 

закономерностях психического развития и изучения детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

3. Структура дисциплины  

Подходы к пониманию психической нормы и психической патологии. 

Дизонтогенез, его варианты. Задержка психического развития как 

специфический вид дизонтогенеза. Основные вопросы клиники и 

систематики ЗПР. Понятие минимальной мозговой дисфункции. Проблемы 

психологической диагностики детей с ЗПР.  Готов к школе детей с ЗПР. 

Основные направления организации психолого-педагогической помощи 

детям с ЗПР. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



способен к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

готов 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).  

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма контроля 

  Экзамен. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология лиц с умственной отсталостью» относится к 

вариативной  части обязательных дисциплин профессионального модуля.  

Для освоения дисциплины «Психология лиц с умственной отсталостью» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин:   « Основы специальной педагогики», «Основы 

специальной психологии».   

Освоение дисциплины «Психология лиц с умственной отсталостью» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Методы психологической диагностики», «Психолого-педагогическая 

диагностика в специальном образовании», «Методы психологической 

коррекции», «Педагогические системы воспитания и обучения детей с 

нарушениями  в развитии».  

2. Цель дисциплины: формирование у студентов глубоких 

методологических и теоретических знаний по психологии лиц  с 

умственной недостаточностью.  

3. Структура дисциплины  

I. Общие вопросы психологии детей с нарушениями интеллектуального 

развития.  



1. Предмет и задачи дисциплины «Психология детей с нарушениями 

интеллектуального развития».  

2. Проблема умственной отсталости и развитие психики умственно 

отсталых детей.  

3. Психологическая характеристика состава учащихся специальной 

(коррекционной) школы VIII вида.  

4. Методы изучения психики детей с нарушениями интеллектуального 

развития.  

II. Личность и деятельность детей с нарушениями интеллектуального 

развития.  

1. Формирование личности детей с нарушениями интеллектуального 

развития.  

2. Формирование характера детей с нарушениями интеллектуального 

развития.  

3. Особенности деятельности детей с нарушениями интеллектуального 

развития.  

4. Особенности овладения учебными и трудовыми навыками детьми с 

нарушениями интеллектуального развития.  

5. Особенности внимания детей с нарушениями интеллектуального 

развития.  

III. Познавательная деятельность детей с нарушениями 

интеллектуального развития.  

1. Особенности ощущений и восприятий детей с нарушениями 

интеллектуального развития.  

2. Память детей с нарушениями интеллектуального развития.  

3. Особенности представлений и воображения детей с нарушениями 

интеллектуального развития.  

4. Особенности мышления детей с нарушениями интеллектуального 

развития.  

5. Особенности речи детей с нарушениями интеллектуального развития.  

 IV. Индивидуальные особенности личности детей с нарушениями 

интеллектуального развития.  

1. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями 

интеллектуального развития. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 



научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

готов 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)   

6.Общая трудоемкость дисциплины 

 3 зачетные единицы, 108 часов 

7. Форма контроля  

Экзамен. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология лиц с нарушениями зрения» относится к 

вариативной  части обязательных дисциплин профессионального модуля.  

Для освоения дисциплины «Психология лиц с нарушениями зрения » 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин:   «Основы специальной педагогики», «Основы 

специальной психологии».   

Освоение дисциплины  «Психология лиц с нарушениями зрения »  

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Психология детей со сложными недостатками развития», «Методы 

психологической диагностики», «Психолого-педагогическая диагностика в 

специальном образовании», «Методы психологической коррекции», 

«Педагогические системы воспитания и обучения детей с нарушениями  в 

развитии».    



2. Цели дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области психологии лиц с нарушением зрения. 

3. Структура дисциплины  

Предмет и задачи тифлопсихологии. Сенсорный дефект.  

Понятие о дефекте зрения и его структуре. Объект тифлопсихологии – 

изучение детей с нарушением зрения. Зависимость развития психики от 

состояния зрительных функций.  

Принципы компенсации и коррекции дефекта зрения. Виды ощущений. 

Их роль в деятельности слепых и слабовидящих. Проблема отражения при 

сужении сенсорной сферы. Особенности зрительного восприятия в 

сравнении с другими видами восприятия.  

Особенности представлений при дефектах зрения. Значение мышления и 

его компенсаторная работа при дефектах зрения. Особенности памяти при 

дефектах зрения.  

Внимание и его значение в развитии психических процессов у детей с 

нарушением зрения. Особенности воображения при дефектах зрения. 

Понятие о речи и ее компенсаторных функциях при дефектах зрения. 

Особенности развития эмоционально-волевой сферы слепых. Особенности 

развития эмоционально-волевой сферы слепых.  

Особенности развития эмоционально-волевой сферы слепых. 

Пространственная ориентация при нарушениях функции зрения. Готов к 

обучению в школе. Личность и деятельность при дефектах зрения. 4. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4). 



способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3). 

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет  

  3  зачетные единицы, 108 часов 

7.Форма контроля 

  Экзамен. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология лиц с нарушениями слуха»  относится к 

вариативной  части обязательных дисциплин профессионального модуля.  

Для освоения дисциплины «Психология лиц с нарушениями слуха»   

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин:   «Основы специальной педагогики», «Основы 

специальной психологии».   

Освоение дисциплины «Психология лиц с нарушениями слуха» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Психология детей со сложными недостатками развития», «Методы 

психологической диагностики», «Психолого-педагогическая диагностика в 

специальном образовании», «Методы психологической коррекции», 

«Педагогические системы воспитания и обучения детей с нарушениями  в 

развитии».    

2 Цели дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области психологии лиц с нарушением слуха. 

3.Структура дисциплины 

Теоретические основы психологии лиц с нарушениями слуха. 

Особенности развития когнитивной сферы детей с нарушениями слуха. 

Психологические особенности формирования речи лиц с нарушениями 

слуха. Психологическая характеристика разных видов деятельности лиц с 

нарушениями слуха. 

Развитие личности людей, имеющих нарушения слуха, и их 

психологическое сопровождение. Психолого-педагогическая коррекция 

нарушений развития у детей с нарушениями слуха. 

4. Основные образовательные технологии 



В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3) 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 108 часа 

7.Форма контроля 

  Экзамен. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Психология 

лиц с нарушениями речи»   относится к вариативной  части обязательных 

дисциплин профессионального модуля.  

Для освоения дисциплины «Психология лиц с нарушениями речи»  

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин:   «Основы специальной педагогики», «Основы 

специальной психологии».   

Освоение дисциплины «Психология лиц с нарушениями речи»  является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Психология детей со сложными недостатками развития», «Методы 

психологической диагностики», «Психолого-педагогическая диагностика в 



специальном образовании», «Методы психологической коррекции», 

«Педагогические системы воспитания и обучения детей с нарушениями  в 

развитии».    

2. Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о психическом 

развитии детей с нарушениями речи, методах выявления, преодоления и 

предупреждения этих нарушений. 

3. Структура дисциплины 

Методология дисциплины. История развития логопсихологии.  

Научно-теоретические основы логопсихологии.  

Общий обзор речевых нарушений.  

Особенности восприятия лиц с речевой патологией  

Особенности внимания и памяти при различных вариантах речевой 

патологи  

Особенности мышления и состояние мыслительных операций при 

нарушениях речи.  

Особенности эмоциональной сферы лиц с нарушениями речи.  

Особенности личности детей с ФФНР, ОНР, МИН и ТРНР.  

Особенности межличностных отношений детей с ФФНР, ОНР, МИН и 

ТРНР.  

Игровая деятельность детей с нарушениями речи. Роль игры в развитии 

ребѐнка с нарушениями речи  

Особенности коммуникативной деятельности детей с нарушениями 

речи. Общение в развитии детей с речевой патологией  

Особенности учебной и познавательной деятельности детей с 

нарушениями речи.  

Готов детей с нарушениями речи к обучению в школе  

Психологическое изучение детей с нарушениями речи.  

Основы психокоррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

речи. Основные подходы к еѐ организации и содержанию.  

Психокоррекционная работа по преодолению нарушений 

познавательной сферы у лиц с нарушениями речи  

Психокоррекционная работа при нарушениях личности и 

межличностного общения у детей с нарушениями речи.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 



научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения «Психологии лиц с нарушениями речи» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8)  

6.Общая трудоемкость дисциплины 

   3  зачетные единицы, 108 часов 

Форма контроля 

  Экзамен. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

1. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология детей  с нарушениями функций ОДА» 

относится к вариативной  части обязательных дисциплин 

профессионального модуля.  

Для освоения дисциплины «Психология детей  с нарушениями функций 

ОДА»   студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин:   «Основы специальной педагогики», «Основы 

специальной психологии».   

Освоение дисциплины «Психология детей  с нарушениями функций 

ОДА»   является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Психология детей со сложными недостатками развития», 

«Методы психологической диагностики», «Психолого-педагогическая 

диагностика в специальном образовании», «Методы психологической 

коррекции», «Педагогические системы воспитания и обучения детей с 

нарушениями  в развитии», а также прохождения практики. 



 2.Цель дисциплины: формирование у студентов навыков выявления 

особенностей психомоторного развития детей с тяжелыми нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата (детским церебральным 

параличом). 

3. Структура дисциплины  

Клиническая и психолого-педагогическая характеристика группы детей 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Характер 

влияния  

двигательных нарушений на психическое развитие ребенка дошкольного 

возраста. Дети с детским церебральным параличом (ДЦП). Психолого-

педагогическое изучение детей с ДЦП (содержание, организация). 

Характеристика психического развития детей раннего возраста с ДЦП. 

Особенности двигательного, интеллектуального, сенсорного развития, 

речевого, эмоционально-волевого и личностного развития с ДЦП. 

Особенности становления разных видов детской деятельности (игровой, 

трудовой, изобразительной).  

Готов к школьному обучению. Задачи и содержание 

психокоррекционной помощи детям с тяжелыми нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 

способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);  

способен к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 



клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

(ПК-5).  

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3  зачетные единицы, 108 часов 

7.Форма контроля 

  Экзамен 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И ПОВЕДЕНИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Психология лиц с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения»  относится к вариативной  части обязательных 

дисциплин профессионального модуля.  

Для освоения дисциплины Дисциплина «Психология лиц с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения»   студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин:   «Основы специальной педагогики», «Основы специальной 

психологии».   

Освоение дисциплины Дисциплина «Психология лиц с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и поведения»   является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Психология детей со 

сложными недостатками развития», «Методы психологической 

диагностики», «Психолого-педагогическая диагностика в специальном 

образовании», «Основы клинической психологии», «Патопсихология»,  

«Социальная психология аддикций» «Методы психологической 

коррекции», «Педагогические системы воспитания и обучения детей с 

нарушениями  в развитии», а также прохождения практики. 

2. Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области психологии детей с расстройствами эмоционально-

волевой сферы. 

3. Структура дисциплины 

1. Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы.  

Полиморфность группы детей с расстройствами ЭВС и поведения. 

Психика ребенка с неблагополучием в социальном взаимодействии как 

предмет изучения.  

Распространенность эмоциональных и поведенческих нарушений среди 

детей.  



Социальное взаимодействие как сфера проявления эмоционально-

волевых нарушений.  

Понятие асинхронии развития, искаженного развития. Понятие 

дисгармоничного развития. Группы детей с расстройствами эмоционально-

волевой сферы и поведения: дети с РДА, с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью, с реактивными и конфликтными переживаниями, 

неврозами и преневротическими состояниями, с акцентуациями и 

психопатиями, девиантным поведением.  

 Синдром раннего детского аутизма (РДА) как специфическое 

нарушение развития. История изучения аутизма у детей. Многообразие 

терминологии. Различия между синдромом Каннера и синдромом 

Аспергера. Первичные и вторичные нарушения при РДА. Основные 

признаки РДА. Время выделения, представленность в популяции, 

межполовое различие. Полиэтиология синдрома РДА. Кодификация в 

Международной классификации болезней 9-го и 10-го пересмотров. 

Особенности психического и социального развития при РДА: снижение 

мышечного тонуса и порога аффективного дискомфорта, специфические 

нарушения восприятия, речи, мышления, поведения. Страхи в структуре 

нарушений при РДА.  

 Уровни эмоциональной регуляции деятельности в детском возрасте. 

Психологическая классификация РДА. Понятие и уровни эмоциональной 

регуляции. Психологическая классификация РДА по К.С.Лебединской по 

уровням эмоционального и социального развития при различных формах. 

Дети с полной отрешенностью от мира. Дети с активным отвержением. 

Дети,  захваченные внутренним миром. Дети с повышенной ранимостью и 

сверхтормозимостью в контактах. Прогнозы развития при различных 

формах аутизма.  

 Проблемы дифференциальной диагностики РДА от сходных состояний.  

Цели дифференциальной диагностики при РДА. Использование тестовых 

диагностических систем при обследовании детей с РДА. Различение РДА и 

аутистической психопатии (синдром Аспергера), явлений парааутизма 

(при синдроме Дауна, синдроме Ретта). Признаки отграничений РДА от 

умственной отсталости, глухоты, речевого недоразвития, шизофрении. 

РДА в структуре сложного (комбинированного) нарушения в развитии.  

Организация и содержание психокоррекционной работы с детьми, 

имеющими РДА, их семьями.  

Этапы и задачи психокоррекционной работы с детьми с РДА: 

установление и расширение эмоциональных контактов, преодоление или 

смягчение эмоциональных расстройств, отрицательных форм поведения, 



формирование целенаправленного поведения, развитие речи и мышления. 

Основные подходы, их характеристика. Направления работы с семьей.  

2. Психология детей с расстройствами поведения.  

 Нарушенное поведение, как расстройство, проявляющееся в 

нарушениях социально-психологической адаптации и 

десоциализированном поведении.  

Характеристика понятий «поведение», «нарушение поведения», уровни 

психологического здоровья. Отклоняющееся поведение, критерии 

определения, отличительные признаки.  

Причины девиантного поведения. Структура девиаций. Классификации 

девиантного поведения.  

Непатологические формы нарушения поведения. Проблема 

соотношения нормы и патологии в современной медицине и психологии. 

Понятие невротического состояния.  

Признаки эмоционального неблагополучия здоровых детей. Факторы 

возникновения эмоциональных и поведенческих нарушений 

непатологического характера. Острые эмоциональные и поведенческие 

реакции. Напряженные эмоциональные состояния.  

Нарушение динамики эмоциональных состояний. Понятие 

межличностного и внутриличностного конфликтов.  

 Дети с реактивными и конфликтными переживаниями. Синдром 

посттравматического стрессового расстройства в детском возрасте.  

Понятие стресса, стрессогенного события. Эмоциональный стресс: 

понятие, причины возникновения, механизм действия стрессовой 

ситуации. Синдром посттравматического стрессового расстройства: 

понятие, диагностические критерии, типы. Понятие и виды психотравм. 

Особенности работы по преодолению посттравматического стрессового 

расстройства.  

 Акцентуации характера, сравнительный анализ имеющихся 

классификаций.  

Понятие нормального, акцентуированного и патологического характера. 

Психологическая характеристика разных типов акцентуаций по А.Е.Личко. 

Динамика развития детей с акцентуациями. Детско-родительские 

отношения. Оптимальный и нарушенный стили воспитания в семье, их 

характеристика.  

 Патологические формы девиантного поведения: устойчивость и 

тотальность проявлений, специфические нарушения психического и 

социального развития.  



Психопатоподобное поведение: понятие, этиология, отличительные 

признаки. Основные признаки психопатии. Типы вариантов 

психопатического развития (по причине возникновения, по ведущим 

проявлениям, по степени выраженности). Особенности психического 

развития детей с разными видами психопатий. Формы девиантного 

поведения.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 

способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);  

способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

   3  зачетные единицы, 108 часов 

7. Форма контроля  

 Экзамен. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ 

РАЗВИТИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП   

Дисциплина «Психология лиц со сложными недостатками развития»  

относится к вариативной  части обязательных дисциплин 

профессионального модуля.  



Для освоения дисциплины «Психология лиц со сложными недостатками 

развития » студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплин:   «Основы специальной педагогики», «Основы 

специальной психологии», «Психология лиц с умственной отсталостью», 

«психология лиц с нарушениями зрения», «Психология лиц с 

нарушениями слуха», «Психология лиц с нарушениями речи», 

«Психология детей с расстройствами функций опорно-двигательного 

аппарата». 

Освоение дисциплины «Психология лиц со сложными недостатками 

развития»    является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин:   «Методы психологической диагностики», «Психолого-

педагогическая диагностика в специальном образовании»,  «Методы 

психологической коррекции», «Педагогические системы воспитания и 

обучения детей с нарушениями  в развитии», а также прохождения 

практики. 

2. Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области психологии лиц с комплексными нарушениями 

развития. 

3. Структура дисциплины 

Современный подход к проблеме сложных нарушений развития.  

 Сложность структуры аномального развития ребенка, различение 

первичных нарушений и вторичных отклонений. Клинико-

психологические подходы к пониманию структуры сложного дефекта. 

Современное понимание сущности сложного дефекта.  

Понятие о сложном, осложненном и множественном нарушениях 

развития. Распространенность сложных нарушений. Разнообразие 

сочетанных вариантов структуры сложного дефекта. Развитие взглядов на 

особенности психического развития детей с комплексными (сложными) 

нарушениями. Значение смежных дисциплин для изучения и углубленного 

понимания отклонений в развитии при комплексном нарушении.  

Особенности этиопатогенеза и структуры дефекта при сложном 

нарушении развития. Клинический, психологический, педагогический 

подходы к пониманию этиологии сложных дефектов в физическом и 

психическом развитии детей и подростков. Этиология данного дефекта - 

врожденный, наследственный, приобретенный фактор.  

2. Особенности развития детей, имеющих сочетанные нарушения.  

 Проблема дифференциальной диагностики детей с комплексными 

дефектами развития. Комплексная программа обследования. Слепоглухие 

дети как особая категория аномальных детей. Особенности развития 



«краснушных» детей и слепоглухих с наследственными формами. 

Дифференциальная характеристика психического развития отдельных 

групп слепоглухих детей. Характеристика психологического состояния 

слепоглухих детей до специального обучения. Клинико-психолого-

педагогическая характеристика детей при глубоком нарушении зрения и 

слуха. Чувственное познание слепоглухих. Дети с нарушенным слухом и 

сниженным интеллектом, особенности развития. Дети с нарушениями 

зрения и интеллекта, особенности развития. Клинико-психолого-

педагогическая характеристика детей - олигофренов при глубоких 

нарушениях зрения и слуха. Психолого-педагогические особенности детей, 

имеющих интеллектуальные нарушения и ДЦП. Дети с комплексными 

нарушениями, сочетающими сенсорные, опорно-двигательные, 

интеллектуальные нарушения и речевые расстройства.  

3. Организация помощи детям со сложными дефектами.  

История воспитания и обучения детей со сложными нарушениями 

развития за рубежом и в России. История жизни О.И. Скороходовой. 

Значение психолого-педагогического изучения детей и подростков со 

сложными дефектами для выбора тактики лечения и педагогического 

воздействия в условиях семьи, образовательного учреждения. Система 

коррекционно-педагогической помощи детям с комплексными 

нарушениями в развитии.  

Психолого-педагогическое обоснование образовательных и 

воспитательных программ для детей и подростков со сложными 

недостатками развития. Основные задачи и методы работы по воспитанию 

и обучению детей со сложными нарушениями.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 



способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);  

способен к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

(ПК-5).  

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3  зачетных единицы, 108 часов 

    7.Форма контроля 

   Экзамен. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 «Организация медико-психолого-педагогического сопровождения» 

является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального 

модуля.  

Построение курса предполагает наличие у студентов знаний по 

следующим дисциплинам: «Психолого-медико-педагогическое 

консультирование», «Организация и содержание специальной 

психологической помощи», «Психолого-педагогическая коррекция в 

специальном образовании», «Педагогические системы воспитания детей с 

нарушениями в развитии» и др. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: коррекционно-развивающий 

(учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-

образовательные, реабилитационные, социально-адаптационное и 

общеобразовательные системы.  

Профильными  для данной дисциплины является коррекционно-

педагогическая, диагностико-консультативная, исследовательская 

профессиональная деятельность бакалавров.  

2. Цель дисциплины: сформировать  у студентов знания о содержании 

и принципах организации медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

3.Структура дисциплины 

Теоретические основы построения системы сопровождения развития в 



образовании. История становления системы индивидуального 

сопровождения развития детей в России. Службы сопровождения в 

специальном образовании. Проблемы и перспективы образовательной 

интеграции и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ (ОПК-4); 

готов к психолого-педагогическому сопровождению семей  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7); 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8)  

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3  зачетные единицы, 108 часов 

7.Формы контроля 

Экзамен. 

 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы специальной педагогики» относится к  

вариативной  части обязательных дисциплин профессионального модуля,  

взаимосвязана  с дисциплинами «Философия», «История» , а также с 

такими дисциплинами профессионального модуля как «Общие основы  

психологии», «Психология развития и возрастная психология». Знания, 



полученные в ходе изучения данной дисциплины, необходимы при 

изучении «Педагогической психологии»,  «История образования и 

педагогической мысли». 

2. Цели дисциплины 

• формирование основ гуманистического педагогического мышления 

• формирование системы научных знаний о педагогике как основе 

организации и функционирования современных образовательных систем 

• формирование знаний о нормативно-правовых основах системы 

образования, закономерностях и принципах образовательного процесса и 

педагогической деятельности как субъект-субъектном взаимодействии 

преподавателя и обучающихся, воспитателя и воспитанников 

• формирование готовности к проектированию собственной 

педагогической деятельности в учреждениях образования на принципах 

гуманистической педагогики. 

2. Структура дисциплины 

Общие представления о педагогике как науке. Признаки и особенности 

педагогики как науки. Педагогика как наука и искусство. Объект, предмет, 

задачи и функции педагогики. Категориальный аппарат педагогики: 

образование, воспитание, обучение, самовоспитание, социализация, 

педагогическая система, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, образовательный процесс. Отрасли и разделы педагогики. 

Взаимосвязь педагогики с другими науками. Связь педагогической науки и 

практики. 

Образование как многоаспектное явление: образование как явление 

общественной жизни, образование как ценность, образование как система, 

образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и государства, образование как результат.  

Понятие о методологии педагогики, ее задачи и уровни. Философские 

основания педагогики. Научные исследования в педагогике, их основные 

характеристики. Методологические принципы педагогических 

исследований. Система методов педагогического исследования. 

Организация и логика педагогического исследования. Методологическая 

культура педагога.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 



научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

готов 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);   

способен к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

(ПК-5). 

6. Общая трудоёмкость дисциплины 

5 зачетные единицы - 180 часов. 

7. Форма контроля.                                                      

 Экзамен. 

 

ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы логопедии» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального модуля.  Данный курс интегрирует научные знания в 

области  специальной педагогики и психологии, медико-биологического 

модуля (анатомия, физиология и патология органов слуха и речи, 

неврологические основы логопедии, анатомия и физиология ЦНС). 

2. Цели дисциплины 

Ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами 

логопедии. Формирование представлений студентов о структуре дефекта 

при нарушениях звукопроизношения; овладение студентами 

теоретическими и практическими основами коррекционно-логопедической 

работы по преодолению нарушений звукопроизношения у детей, а также 



их профилактики; знакомство с основными видами деятельности логопеда, 

(диагностическая, направленная определение имеющихся нарушений 

звукопроизношения и квалификацию выявленных нарушений 

звукопроизношения; коррекционно-развивающая, включающая 

составление плана коррекции нарушений звукопроизношения, отбор 

необходимого содержания и средств для проведения коррекционно-

логопедической работы; консультативная, предусматривающая оказание 

помощь, связанную с решением вопросов коррекции и профилактики 

нарушений звукопроизношения, родителям, педагогам. 

 3.Содержание дисциплины  

Теоретические и методологические основы логопедии. Логопедия как 

наука. Определение, предмет, объект, методы, задачи, принципы 

логопедии. Взаимосвязь с другими научными дисциплинами. 

Анатомо - физиологическая и психолингвистическая характеристика 

речи 

Закономерности и этапы развития речи у детей 

Норма и патология речевой деятельности. Этиология речевых 

нарушений 

 Классификация звуков русского языка 

Классификация речевых нарушений. Клинико-педагогическая 

классификация. Психолого-педагогическая классификация 

Нарушение звуковой стороны речи. Определение. Классификация 

дислалии. Симтоматика. Функциональная и органическая дислалии. 

Характер повреждения речевого аппарата. Механизмы. 

Недостатки произношения отдельных звуков.  

Обследование детей с нарушениями речи. Способы и приемы выявления 

недостатков звукопроизношения 

Принципы и содержание логопедической работы по преодолению 

нарушений речи. Методика логопедического воздействия. Основные 

направления работы по преодолению нарушений звукопроизношения. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 



5.Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единиц, 144 часа 

    7.Форма контроля  

Экзамен. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ  ПЕДАГОГИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин  

профессионального модуля.  В общей системе подготовки бакалавра 

данная дисциплина обеспечивает повышение уровня профессиональной 

подготовки обучающихся.  Для освоения дисциплины   студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин:    «Психология лиц с умственной отсталостью», «Психология 

лиц с нарушениями речи», «Психология лиц с нарушениями зрения», 

«Психология лиц с нарушениями слуха», «Психология лиц с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения», «Психология 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» 

2.Цель  дисциплины  

Овладеть знаниями и навыками, необходимыми для организации 

учебно-воспитательного процесса, не наносящего вреда здоровью детей с 

ограниченными возможностями здоровья, сформировать знания о здоровье 

детей и здоровьесберегающих технологиях в специальном образовании.  

3. Структура дисциплины  

Место здоровьесберегающей педагогики среди других наук о здоровье. 

Закономерности. Принципы. Цели. Задачи. Методы. Здоровье. Показатели 



здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Физическое развитие детей. 

Заболеваемость. Инвалидизация. Демографические показатели. Категории 

образа жизни. Образ жизни, категории образа жизни. Здоровый образ 

жизни. Аспекты здорового возраста жизни. Требования к режиму дня 

школьника. Основные режимные моменты. Двигательная активность 

детей. Физическая культура детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Требования к питанию детей дошкольного и школьного возраста 

.  

Ошибки питания. Организация питания в зависимости от возраста. 

Нормальный вес. Показатели упитанности и гармоничности.  

СанПиНы. Учет индивидуальных особенностей детей в организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Экспертиза программ с точки зрения их влияния на здоровье  

Критерии экспертизы. Анализ урока с точки зрения влияния на здоровье. 

Здоровьесбрегающие технологии. Классификация здоровьесберегающих 

технологий. Формирование у дошкольников и школьников ценностного 

отношения к здоровью.  

Здоровьесберегающие технологии, направленные на профилактику 

болезней опорно-двигательного аппарата. Здоровьесберегающие 

технологии, направленные на профилактику близорукости. 

Стимулирующие здоровьесберегающие технологии. Закаливание, 

самомассаж от простуды.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 



готов 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) 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3  зачетные единицы, 108 часов 

    7.Форма контроля 

  Экзамен. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ  ВОСПИТАНИЯ  И ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин  

профессионального модуля.  В общей системе подготовки бакалавра 

данная дисциплина обеспечивает повышение уровня профессиональной 

подготовки обучающихся, решает задачи ознакомления обучающихся с 

системой специального образования различных категорий детей с ОВЗ, а 

также определения коррекционных и компенсаторных возможностей 

конкретного человека с конкретным нарушением речи в соответствии со 

структурой нарушения и социально-личностными условиями его 

проявления.  

  Для освоения дисциплины   студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:    «Психология лиц 

с умственной отсталостью», «Психология детей с ЗПР», «психология лиц с 

нарушениями зрения», «Психология лиц с нарушениями слуха», 

«Психология лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения», «Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата» 

2.Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний о 

педагогических системах обучения и  

воспитания детей с отклонениями в развитии, являющихся важнейшей 

составной частью системы специального образования.  

3. Структура дисциплины 

Предмет,  задачи, методы специальной педагогики. Эволюция научных 

представлений об аномальном развитии. Становление систем помощи 

детям с отклонениями в развитии речи. Методологические и теоретические 



основы специальной педагогики. Принципы специальной педагогики . 

Структурные компоненты коррекционно-педагогического процесса. 

Сущность и особенности коррекционно-педагогического процесса. 

Методы обучения и воспитания и особенности их     применения в 

коррекционно-педагогическом процессе. Формы организации 

специального обучения. 

  Средства обучения в системе специального образования. Процесс 

воспитания и его особенности в специальном образовательном 

учреждении. 

 Педагогическая система коррекционного обучения и воспитания детей 

с нарушениями слуха. Педагогическая система    обучения и воспитания 

детей с нарушениями речи. Организация коррекционно-

педагогической  помощи детям с тяжелыми нарушениями речи. 

  Нормативно-правовая база специального образования. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

готов 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);   

способен к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,   анализу результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с 



ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

(ПК-5).  

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3  зачетные единицы, 108 часов 

    7.Форма контроля 

  Экзамен. 

 

ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях» является дисциплиной по выбору, 

относится к вариативной части профессионального модуля. 

Для освоения дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения модулей 

«Специальная психология», «Специальная педагогика» а также дисциплин 

модуля «Медико-биологические основы дефектологии».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего   прохождения практики и написания ВКР. 

2.Цели дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Структура дисциплины  

Теоретические основы специального образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Общеметодические аспекты психолого-педагогического изучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Организация коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в системе специального 

образования.  

Особенности воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 



занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ (ОПК-4); 

способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1);   

способен к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

(ПК-5);  

способен осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6). 

  

6.Общая трудоемкость дисциплины  

2  зачетные единицы, 72 часа 

    7.Форма контроля 

   Зачет. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В 

СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика в специальном 

образовании» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

профессионального модуля. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин модуля  

«Основы специальной психологии», «Основы специальной педагогики», 



«Психология детей с ЗПР», «Психология лиц с умственной отсталостью», 

«Методы психологической диагностики» 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

изучения дисциплин «Практикум по дифференциальной диагностики», 

«Психологическое консультирование», «Методы психологической 

коррекции» последующего   прохождения  практики, подготовки и защиты 

бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

2. Цель дисциплины: формирование навыков психологической 

диагностики лиц с особыми образовательными возможностями. 

3. Структура дисциплины 

Предмет и задачи психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ.  

 Значение медико-психолого-педагогических  данных для организации 

процесса обучения детей с ОВЗ.  

 Принципы проведения диагностического обследования детей с ОВЗ.  

 Диагностика развития психических процессов у детей с недостатками  

развития.  

 Ощущения и восприятие: внимание, память, воображение, мышление, 

особенности формирования речи. Методы исследования.  

 Особенности детей  с отклонениями в развитии, формирование 

самосознания, эмоциональной сферы.  

Анализ детских рисунков, особенности их использования при 

диагностике. Роль диагностики межличностных отношений. 

 Использование компьютеров в психолого-педагогической диагностике 

детей с ОВЗ.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 



способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8);  

способен использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9).  

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа 

    7.Форма контроля  

  Зачет. 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ НАРУШЕНИИ 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

1 .Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логопедические технологии при нарушении письменной 

речи» относится к обязательным дисциплинам  вариативной части 

профессионального модуля. Изучение данной дисциплины основывается 

на освоении студентами таких дисциплин как  «Педагогическая 

психология», «Психология лиц с нарушениями речи», «Общеметодические 

аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях».  

2.Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины - сформировать представления студентов о 

письменной речи как сложной форме психической деятельности человека, 

о структуре дефекта при различных формах  дисграфии, дислексии, о 

коррекционных стратегиях преодоления нарушений письменной речи. 

3.Содержание дисциплины 

 История возникновения письма. История нарушений  письменной речи. 

Сравнительная характеристика устной и письменной речи. Психология 

усвоения чтения. Психология овладения письмом. Этиология и патогенез 

дислексий и дисграфий. Симптоматика дислексий, дисграфий. Психолого-

педагогическая характеристика детей, имеющих нарушения письменной 

речи. Классификация дислексий. Классификация дисграфий. Обследование 

учащихся с нарушениями письменной речи. Методика логопедической 

работы по устранению и профилактике нарушений письменной речи. 

Нарушения письменной речи у различных категорий детей.  Организация 



логопедической работы по коррекции нарушений письменной речи в 

условиях логопедического пункта. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 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); 

 готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

 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-5) 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов 

7.Форма контроля  

  Экзамен 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ НАРУШЕНИИ 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО (ВНУТРЕННЕГО) 

ОФОРМЛЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина «Логопедические технологии при нарушении структурно-

семантического (внутреннего) оформления высказывания» относится к 

обязательным дисциплинам  вариативной части профессионального 

модуля. Изучение данной дисциплины основывается на освоении 

студентами таких дисциплин как «Психопатология» «Педагогическая 

психология», «Психология лиц с нарушениями речи», «Общеметодические 

аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях».  

2. Цели дисциплины 

Цели освоения дисциплины - рассмотрение этиологии алалии, анатомо-

физиологических основ возникновения данного нарушения, методик 

диагностики и  коррекции моторной и сенсорной алалии. 

    3.Содержание дисциплины 

Модуль I. Алалия в системе речевых нарушений. Понятие алалии. 

Этиология. Анатомо-физиологические основы возникновения. 

Классификации алалии. Обследование детей с алалией. Дифференциальная 

диагностика алалии от сходных состояний. 

Модуль II. Моторная алалия. Речевая и неречевая симптоматика 

моторной алалии. Особенности обследования безречевого ребенка. 

Система коррекционного воздействия. 

Модуль III. Сенсорная алалия. Симптоматика сенсорной алалии. 

Психолого-педагогические и речевые особенности детей. Содержание 

коррекционно-логопедической работы при сенсорной алалии. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

 5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 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); 

 готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 



 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-5) 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов 

7.Форма контроля 

   Экзамен 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА  

ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ С  НАРУШЕНИЕЯМИ 

РЕЧИ 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Логопедическое сопровождение процесса 

интегрированного обучения детей с нарушениями речи» является 

обязательной дисциплиной вариативной части  профессионального 

модуля. Освоению дисциплины предшествует изучение дисциплин – 

специальная психология, основы специальной педагогики, педагогическая 

психология, здоровьесберегающие технологии в специальном 

образовании, психопатология, психология детей с задержкой психического 

развития, общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях.  

2.Цель  дисциплины  

Дать представление о системе логопедического сопровождения детей с 

нарушениями речи. Раскрыть сущность образовательной интеграции детей 

с нарушениями речи.  

3.Структура дисциплины  

Теоретические основы логопедического сопровождения процесса 

интегрированного обучения детей с нарушениями речи. 

 Логопедическое сопровождение процесса интегрированного обучения 

детей с нарушениями речи как целенаправленный процесс и компонент 

педагогической деятельности.  

Образовательная интеграция детей с нарушениями речи как новый этап 

в развитии педагогических систем.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 



инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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); 

готов к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7); 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3  зачетные единицы, 108 часов 

    7.Форма контроля  

    Зачет 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАССТРОЙСТВЕ 

ФОНАЦИОННОГО (ВНЕШНЕГО) ОФОРМЛЕНИЯ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логопедические технологии при расстройстве 

фонационного оформления высказывания» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной части профессионального модуля. Изучение 

данной дисциплины основывается на освоении студентами таких 

дисциплин как «Психопатология» «Педагогическая психология», 

«Психология лиц с нарушениями речи», «Общеметодические аспекты 

обучения в специальных образовательных учреждениях».  

2.Цель дисциплины 

Цель освоения дисциплины - освоение методик логопедического 

обследования и реабилитации детей с дизартрией.  

    3.Содержание дисциплины 

Модуль I. Проблема изучения дизартрии. Анатомо-физиологические и 

психофизиологические основы речевой функции. Понятие дизартрии. 

Этиология. Патогенез. Дифференциальная диагностика дизартрии. 



Основные формы дизартрии у детей. Клинико-педагогическая 

характеристика детей со стертой дизартрией. 

Модуль II. Методика проведения логопедического обследования 

дизартрии. Методики логопедического обследования детей и подростков с 

дизартрией. 

Модуль III. Особенности коррекционно-логопедической работы по 

преодолению дизартрических нарушений речи. Основные направления 

комплексной реабилитации детей с дизартрией. Особенности 

логопедической работы по коррекции звукопроизношения при дизартрии. 

Система психолого-логопедических упражнений при реабилитации детей с 

церебральным параличом. Профилактика дизартрии у детей. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 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); 

 готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

 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-5) 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов 

7.Форма контроля  

   Экзамен 

 



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Логопедическое сопровождение детей с детским 

церебральным параличом» является обязательной дисциплиной 

вариативной части  профессионального модуля. 

Освоению дисциплины предшествует изучение дисциплин – 

специальная психология, основы специальной педагогики, педагогическая 

психология, здоровьесберегающие технологии в специальном 

образовании, психопатология, психология детей с задержкой психического 

развития, общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях.  

2.Цель дисциплины 

Обеспечение процесса формирования профессиональной эрудиции 

бакалавров в области логопедического сопровождения детей с детским 

церебральным параличом. 

3. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Медицинские и психологические основы обучения и 

воспитания детей с детским церебральным параличом. Анатомо-

физиологические основы развития двигательного анализатора. Виды 

патологии опорно-двигательного 

аппарата. Детский церебральный паралич: определение понятия, 

этиология. Клиническая характеристика детей с церебральным параличом. 

Клинические формы ДЦП. Особенности двигательного развития детей с 

церебральным параличом. Особенности психического развития детей с 

церебральным параличом. Психолого-педагогическое изучение детей с 

ДЦП. Особенности познавательной, речевой и личностной сфер детей с 

церебральным параличом. 

Основные факторы, лежащие в основе нарушений речи при ДЦП. 

Формы речевой патологии у детей с церебральным параличом. Структура 

дефекта при дизартрии у детей с церебральным параличом. Основные 

подходы к классификации дизартрических нарушений речи при ДЦП. 

Сравнительная характеристика нарушений при различных формах 

дизартрии на основе классификации по синдромологическому подходу. 

Особенности смешанной дизартрии: спастико-паретическая дизартрия; 

спастико-ригидная дизартрия; гиперкинетическая дизартрия; атактическая 

дизартрия. 



Модуль 2. Организация и содержание логопедического сопровождения 

детей с детским церебральным параличом 

Особенности логопедического обследования детей с церебральным 

параличом. Приемы ранней диагностики дизартрических нарушений. 

Цели, задачи логопедической работы по преодолению дизартрических 

нарушений речи при ДЦП. Методы логопедического воздействия по 

преодолению дизартрических нарушений речи при ДЦП: 

дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий или 

стимулирующий); зондовый массаж; точечный массаж; пассивная и 

активная артикуляционная гимнастика; дыхательные и голосовые 

упражнения; искусственная локальная контрастотермия (сочетание гипо- и 

гипертермии). 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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 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); 

готов к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7) 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

2  зачетные единицы, 72 часа 

    7.Форма контроля 

   Зачет 



 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В УСЛОВИЯХ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логопедические технологии при расстройстве 

фонационного оформления высказывания» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной части профессионального модуля. Изучение 

данной дисциплины основывается на освоении студентами таких 

дисциплин как «Основы специальной педагогики», «Педагогическая 

психология», «Психология детей с задержкой психического развития», 

«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях», «Технология обучения в специальных образовательных 

учреждениях».  

2.Цель дисциплины  

Сформировать знания о специальных педагогических системах 

воспитания детей с нарушениями речи. Научить применять на практике 

методы логопедического и педагогического обследования детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  

3.Содержание дисциплины  

Психофизиологическое развитие детей дошкольного возраста с 

нормальным и нарушенным речевым развитием. Логопедические занятия в 

детском саду. Типы логопедических занятий, особенности индивидуальной 

логопедической работы с детьми с дизартрией и ринолалией. Занятия 

воспитателя: развитие речи, развитие элементарных математических 

представлений, трудовое воспитание.  

Логопедическое и педагогическое обследование детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. Логопедическое и педагогическое 

обследование детей с общим недоразвитием речи. Логопедическое и 

педагогическое обследование детей с заиканием. Специфика 

педагогического обследования детей дошкольного и школьного возрастов 

с речевыми нарушениями.  

Задачи, содержание и формы организации коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи (принципы, функции, задачи, этапы и содержание 

логопедической работы, логопедическая документация, виды планов, 

формы работы с родителями, взаимосвязь специалистов).  

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФН). Обучение и воспитание детей с ФФН в детском саду. 



Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в детском саду. 

Организация обучения и воспитания детей с ОНР в детском саду. 

Программы коррекционно-логопедического обучения в детском саду.  

Задачи и формы коррекционного воспитания ребенка с нарушением 

речи в семье.  

Понятие о методе воспитания. Классификация методов воспитания. Роль 

всестороннего воспитания в развитии личности ребенка дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Ранние проявления нарушений в 

развитии ребенка с задержкой речевого развития (ЗРР). Психолого-

педагогические условия воспитания детей 1-го года жизни с ЗРР.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

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); 

готов 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); 

готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов 

7.Форма контроля  

  Экзамен 

 



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ДЕТЕЙ С  

УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Логопедическое сопровождение детей с  

умственной 

отсталостью» является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального модуля. Освоению дисциплины «Логопедическое 

сопровождение детей с  умственной отсталостью» предшествует изучение 

дисциплин – Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях, специальная психология, психология детей 

с задержкой психического развития, проектирование профессиональной  

деятельности логопеда. Изучение данного учебного курса является 

необходимой основой для профессиональной подготовки, прохождения 

практики, написания ВКР. 

 

2.Цель дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов профессиональные 

компетенции в области логопедического сопровождения умственно 

отсталых школьников. 

3. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Общие вопросы логопедического сопровождения умственно 

отсталых школьников. Умственно отсталые дети как объект изучения. 

Психологические особенности умственно отсталых детей. Развитие речи 

детей в норме. Речевое развитие умственно отсталых детей. 

 

Модуль 2. Научно-организационные и методические основы 

логопедического сопровождения умственно отсталых школьников. 

 

Диагностика речевого развития умственно отсталых детей. Задачи и 

пути развития речи умственно отсталых школьников. Словарная работа. 

Работа над предложением. Развитие связной устной речи. Развитие 

связной письменной речи. Развитие коммуникативной культуры умственно 

отсталых школьников. Взаимосвязь образовательной организации с семьей 

ребенка в процессе развития речи. 



4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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); 

готов к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7); 

способность к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3  зачетные единицы, 108 часов 

    7.Форма контроля  

  Зачет 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к вариативной  части  

обязательных дисциплин профессионального модуля. 

Раскрытие материала данного курса базируется на полученных ранее 

знаниях студентов в процессе лекций и практических занятий по 

дисциплинам «Филологические основы  дефектологического 

образования», «Психология развития и возрастная психология», «Клиника 

интеллектуальных нарушений». 

Освоение дисциплины «Введение в профессию» является необходимой 

основой для изучения таких дисциплин вариативной части 



профессионального модуля как «Здоровьесберегающая педагогика», 

«Основы логопедии», «Логопсихология», «Психология и педагогика 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», для прохождения учебной и производственной практик. 

2.Цель дисциплины 

Формирование у студентов представлений о теоретической и 

практической направленности логопедии, ознакомление с видами речевой 

патологии, овладение студентами основным понятийно-категориальным 

аппаратом логопедии как науки. 

3.Содержание дисциплины  

Модуль 1. Общие вопросы логопедии. 

Логопедия как наука: концептуальный, инвариативный и структурный 

уровни ее организации. Концептуальный и инвариативный уровни: 

естественно-научные (анатомо-физиологические, психофизиологические, 

неврологические, нейрофизиологические) и гуманитарные 

(психологические, лингвистические, психолингвистические, 

педагогические) основы логопедии. Норма и патология речевой 

деятельности. Понятия «коррекция», «компенсация», «реабилитация», 

«абилитация», «развитие» «обучение», «воспитание», «сопровождение». 

 

Принципы, методы и средства логопедического воздействия. 

Структурный уровень: дошкольная логопедия, школьная логопедия, 

логопедия подростков и взрослых, превентивная логопедия. 

Внутрисистемные и межсистемные связи логопедии. Теоретическое и 

практическое значение логопедии. 

 

Модуль 2. Частные вопросы логопедии. Логопедическая помощь лицам с 

ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации: 

организации системы образования, здравоохранения, социального 

обеспечения. Нормативно-правовое обеспечение деятельности логопеда. 

Современное состояние, актуальные проблемы и перспективы развития 

отечественной логопедической службы. 

 

Профессиональная компетентность логопеда. Аспекты деятельности 

логопеда: диагностико-консультативная, коррекционно-педагогическая, 

культурно-просветительская и исследовательская деятельность. Процессы 

«моделирование», «проектирование», «конструирование», «экспертиза», 

«корректирование», «рефлексия». 

 



Комплексное сопровождение лиц с речевой патологией: 

методологическая основа, функции, принципы, процессы, задачи, 

организационные формы, направления деятельности. Сопровождение лиц 

с речевой патологией. Индивидуальное и системное сопровождение: 

основные этапы и содержательные компоненты. Сопровождение 

сопровождающих: субъекты, компоненты, организационные формы. 

 

Систематика и характеристика коррекционно-образовательных и 

реабилитационных программ логопедической работы с лицами, 

имеющими речевые нарушения. Программа индивидуальной 

образовательной траектории лица с речевой патологией. 

 

Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями 

как интегративное образование специальных форм, методов, способов, 

приемов, средств обучения и воспитания. Образовательно-развивающая 

среда: принципы организации и ресурсы. Типы воспитания, их задачи, 

основные направления, формы, методы и средства. Интегративный и 

инклюзивный подходы к образованию детей с речевыми нарушениями. 

Основы семейного воспитания детей с речевыми нарушениями: 

концепции. Принципы, задачи, направления и содержательные 

компоненты семейного воспитания. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен анализировать закономерности исторического  процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 



постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8) 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3  зачетные единицы, 108 часов 

    7.Форма контроля  

     Зачет 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Логопедическое сопровождение детей с 

сенсорными нарушениями» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального модуля. 

Освоению дисциплины «Логопедическое сопровождение детей с 

сенсорными нарушениями» предшествует изучение дисциплин – 1) 

базовой части: «Основы нейрофизиологии и высшей нервной  

деятельности», «Психология здоровья»,  «Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи и зрения»; 2) вариативной части: 

«Психология и педагогика инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», «Логопедическая помощь 

детям в условиях специального образования». Изучение данного учебного 

курса является необходимой основой для профессиональной подготовки, 

прохождения практики и подготовки ВКР. 

2. Цель дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирования профессиональной эрудиции 

бакалавров в сфере логопедического сопровождения детей с сенсорными 

нарушениями. 

3. Содержание дисциплины:  

Модуль 1. Логопедическое сопровождение детей с нарушениями слуха. 

Особенности развития детей с нарушениями слуха. Категория детей с 

нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие, дети с 

минимальными нарушениями слуха, дети после кохлеарной 

имплантации). Медицинские и психолого-педагогические 

классификации нарушений слуха. Виды нарушений слуха. 

Особенности развития познавательных процессов и развития личности 

детей с нарушением слуха.   



Теоретические предпосылки изучения речи детей с нарушенной 

слуховой функцией. Современные подходы к изучению слухового 

восприятия речи в норме и патологии. Анализ проблемы слухового 

восприятия детей с недостатками речевого развития. Различные аспекты 

слухового восприятия (физический, физиологический). Психологический 

подход к проблеме слухового восприятия. Слуховое восприятие в свете 

лингвистических и патолингвистических исследований. Психологические 

условия для овладения речью глухими детьми, выделенные Ж.И. Шиф. 

Явление полиглоссии в обучении детей с нарушенным слухом.  

Зависимость речевого развития от времени потери слуха и особенности 

развития речи у детей с нарушенным слухом. 

Состояние речи детей с нарушениями слуха. Дизонтогенез речи при 

минимальном снижении слуха. Своеобразие речевого развития 

дошкольников  с легкими периферическими нарушениями слуха. 

Недостатки речи детей младшего школьного возраста с минимальными 

расстройствами слуха. Недоразвитие компонентов речи, связанное со 

слуховой недостаточностью. Фонетико-фонематические нарушения, 

нарушения лексического и грамматического строя речи при нарушениях 

слуха. Аграмматизмы при нарушениях слуха. Формы речевой патологии, 

не связанные с состоянием слуховой функции.    

Основные направления коррекционной работы с детьми с нарушенным 

слухом. Выявление минимальных расстройств слуховой функции у детей с 

речевой патологией. Обследование состояния слуховой функции. Роль 

развития слухового восприятия в ходе коррекции речевых недостатков. 

Развитие и использование слухового восприятия у глухих и 

слабослышащих детей. Формирование устной речи дошкольников с 

нарушенным слухом. Задачи и содержание работы по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению. 

Специфика логопедической деятельности в работе с детьми с 

нарушенным слухом. Характеристика процесса формирования устной речи 

дошкольников с нарушенным слухом. Характеристика работы логопеда с 

детьми, имеющими нарушения слуха. Обучение восприятию на слух 

неречевых и речевых сигналов. Работа над речевым дыханием. Работа над 

темпо-ритмической и интонационной сторонами речи. Работа над голосом. 

Работа над звуками речи. Работа над словом, фразой. Работа с 

плохоговорящими детьми в конце дошкольного периода обучения. 

Организация работы над устной речью. Работа на индивидуальных и 

фронтальных занятиях с детьми с нарушенным слухом. Занятия речевой 

ритмикой. Использование звукоусиливающей аппаратуры в работе над 

развитием речи. Методика обследования речи детей  с нарушенным 

слухом. 

 

Модуль 2. Логопедическое сопровождение детей с нарушениями зрения. 

 



Особенности речевого развития детей со зрительными нарушениями. 

Механизмы становления речи в норме и при нарушениях зрения. 

Системный характер нарушений речи у слепых и слабовидящих детей. 

Особенности нарушений звукопроизношения у детей с нарушением 

зрения, их причины. Особенности лексической стороны речи детей с 

нарушениями зрения. Особенности освоения грамматического строя речи 

детьми с нарушениями зрения. Особенности и специфические трудности 

овладения слепыми и слабовидящими детьми навыками письма. 

Особенности речевого общения лиц с глубокими нарушениями зрения. 

Особенности овладения незрячими и слабовидящими неязыковыми 

средствами общения. Особенности логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушения зрения. Коррекция нарушений звукопроизношения. 

Этапы и приемы коррекционно-логопедической работы. Развитие 

лексического запаса детей с нарушением зрения. Приемы и методы 

работы. Развитие грамматического строя речи у детей с нарушениями 

зрения. Работа по предупреждению и преодолению нарушений 

письменной речи у слабовидящих учащихся. Коррекционно-

педагогическая работа по развитию коммуникативных навыков у детей с 

глубокими нарушениями зрения. Офтальмо-гигиенические рекомендации 

по организации логопедических занятий с детьми, имеющими нарушения 

зрения. Взаимосвязь лечебно-восстановительной работы с коррекционно-

педагогическим процессом. Офтальмо-гигиенические рекомендации, их 

реализация в учебном процессе и во внеурочное время. Офтальмо-

гигиенические рекомендации по организации коррекционно-

логопедического процесса. Требования к наглядным пособиям, 

используемым в коррекционно-логопедической работе. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



готовностью 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); 

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с  ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7).  

 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 часа 

7.Форма контроля 

Зачет 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ    ДЕТЕЙ  С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Логопедическое сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального модуля. 

Освоению дисциплины «Логопедическое сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра» предшествует изучение 

дисциплин –психолого-педагогическая диагностика в специальном 

образовании, проектирование профессиональной  деятельности логопеда, 

логопедические технологии при нарушении структурно-семантического 

(внутреннего) оформления высказывания, логопедические технологии при 

расстройстве фонационного оформления высказывания. 

2.Цель дисциплины 



Цель дисциплины: обеспечение процесса формирования 

профессиональной эрудиции бакалавров в сфере логопедического 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Медицинские и психологические основы обучения и 

воспитания детей с расстройствами аутистического спектра 

 

Анатомо-физиологические основы развития эмоционально-волевой 

сферы. Ранний детский аутизм: определение понятия, этиология. 

Клиническая характеристика детей с расстройствами аутистического 

спектра. Клинические формы раннего детского аутизма. Особенности 

психического развития детей с с расстройствами аутистического спектра. 

Психолого-педагогическое изучение детей с РАС. Особенности 

познавательной, речевой и личностной сфер детей с с расстройствами 

аутистического спектра. 

Основные факторы, лежащие в основе нарушений речи при с 

расстройствах аутистического спектра. Формы речевой патологии у детей 

с РАС. Сравнительная характеристика нарушений при различных формах 

раннего детского аутизма и расстройств аутистического спектра. 

 

Модуль 2. Организация и содержание логопедического сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра 

 

Особенности логопедического обследования детей с с расстройствами 

аутистического спектра. Приемы ранней диагностики речевых 

нарушений. Цели, задачи логопедической работы по преодолению речевых 

нарушений речи у детей с РАС. Методы логопедического воздействия по 

преодолению нарушений речи у детей с РАС. Техника «безусловного 

принятия» – это базовая техника в работе с детьми. Применяется в 

сочетании с техникой «интерпретации». Техника «интерпретации», 

техника – «Я» (техника «переворачивания» речи). Реализация принципа 

простоты задания при реализация принципа «действия в зоне интересов 

ребёнка». Реализация принцип приоритетности развития мотивационной 

сферы. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 



инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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 психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7) 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 часа 

7.Форма контроля 

  Зачет 

 

ОСНОВЫ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕФЕКТОЛОГА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Гуманитарный, социальный и экономический модуль, базовая часть.   

Для освоения дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин модулей «Специальная психология», «Специальная 

педагогика» а также знания, полученные ими в процессе довузовского 

изучения русского языка (школа, колледж и т.п.).  

 Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Основы речевой культуры дефектолога», необходимы для прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

2.Цель дисциплины:  Цель освоения дисциплины «Основы речевой 

культуры дефектолога»  –  рассмотреть речевую деятельность в различных 

ее формах и видах как высшую психическую функцию. Целью курса 

определяются задачи: очертить круг достижений  психологического 

направления в языкознании, дефектологических практик, основанных на 

главных лингвистических методах, познакомить студентов со спецификой 

психолингвистической методологии;  наметить проблемы, актуальные для 



психолингвистики. В практической части курса задачей является 

овладение отдельными психолингвистическими методиками исследования 

языкового материала (единиц и элементов речевой деятельности). Отбор 

материала, его распределение на теоретические и прикладные темы, 

последовательность изложения направлены на то, чтобы представить 

вектор развития психологических учений о языке и выстроить целостную 

картину психолингвистической проблематики. Курс призван не только 

показать целесообразность, актуальность и эффективность 

психолингвистического подхода к языку, но и обосновать закономерность 

его появления в процессе развития психологии и языкознания, 

необходимость включения психолингвистической подготовки в систему 

фундаментального гуманитарного образования. 

3. Структура дисциплины  

Связи языка и общества. Основные направления  

государственной политики в области языка. Роль языка в развитии 

культуры и в становлении личности. Специфика и соотношение понятий 

«язык – речь – речевая деятельность». Виды общения, основные 

коммуникативные качества речи. Сущность литературной нормы, её 

основные разновидности. Основные типы лингвистических словарей.  

 Правила речевого этикета, нормы профессионального общения 

дефектолога. Коммуникативные ситуации. Реализация коммуникативных 

намерений адекватно ситуации и задачам общения, возникающим в 

профессиональной деятельности.  

Использование профессионально значимых жанров устной и 

письменной речи. Грамотная, логически верно и аргументировано 

построенная устная и письменная речь. Навыки эффективной 

коммуникации с лицами с ОВЗ, членами их семей и другими участниками 

образовательного процесса как партнёрами по общению. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

готов совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 



способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способен проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ОВЗ, приобщению их к историческим ценностям и 

достижениям отечественной и мировой культуры (ПК-10).  

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 108 часов 

7. Формы контроля 

Зачет. 

 

КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Клиника интеллектуальных нарушений» относится к 

базовой части профессионального модуля. 

Для освоения дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», 

«Невропатология», «Основы нейрофизиологии и ВНД», «Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, речи и зрения».  

Освоение дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» 

является необходимой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла, прохождения учебной и 

производственной практик. 

2.Цели дисциплины: изучение основ клиники интеллектуальных 

нарушений для осуществления комплексного похода к организации 

специализированной помощи детям с нарушениями интеллектуального 

развития. 

3. Структура дисциплины 

Теоретические вопросы клиники интеллектуальных нарушений.  

Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях. 

Общепатологический подход к проблеме интеллектуальных нарушений. 

Понятие об основных формах интеллектуальных нарушений. 

 Клиника  интеллектуальных  нарушений  при  олигофрении.  Клиника и 

патогенез ведущего нарушения (основного симптома) олигофрении. 

Осложненные формы олигофрении.  

Клиника  интеллектуальных  нарушений  при  деменции. Клинические 

формы деменций. Деменция при болезни альцгеймера. Сосудистая 



деменция. Деменция при болезни пика. Деменция при болезни 

гентингтона. Деменция при шизофрении. Деменция при эпилепсии. 

Клиника  пограничных  форм  интеллектуальных  нарушений. Клиника 

интеллектуальной недостаточности при неосложненном психическом 

инфантилизме. Клиника интеллектуальной недостаточности при 

осложненном психическом инфантилизме. Клиника интеллектуальных 

нарушений при отставании в развитии отдельных компонентов 

психической деятельности. Клиника интеллектуальных нарушений при 

церебрастеническом и психоорганическом синдромах. Клиника 

интеллектуальных нарушений при детских церебральных параличах. 

Клиника интеллектуальных нарушений при общем недоразвитии речи. 

Клиника интеллектуальных нарушений при врожденной или рано 

приобретенной глухоте и тугоухости. Клиника интеллектуальных 

нарушений при слепоте и слабовидении, возникших в раннем детстве. 

Клиника интеллектуальных нарушений при микросоциальной 

педагогической запущенности. 

 4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готов осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1);  

способен к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,   анализу результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ 

на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития (ПК-5);  



готов к психолого-педагогическому сопровождению семей  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7).  

6.Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 часа 

7. Форма контроля 

  Зачет  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП   

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в специальном 

образовании» относится к базовой части профессионального модуля.  

Базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи и зрения» «основы нейрофизиологии и 

ВНД». Знания, которые получает студент в курсе «Здоровьесберегающие 

технологии» должны стать опорными для изучения курсов  

«Педагогические системы воспитания и обучения детей с нарушениями в 

развитии» «Социальная психология аддикций», «Психология девиантного 

поведения» и др.  

2. Цели дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в 

специальном образовании» являются: ознакомление студентов с 

концептуальными основами здоровьесбережения в системе специального  

образования как необходимым условием воспитания здорового молодого 

поколения и оздоровления российского общества; формирование 

гуманистического мировоззрения и культуры здоровья; воспитание 

навыков здорового образа жизни; изучение педагогических и 

психогигиенических технологий здоровьесбережения. 

Конечная цель дисциплины – способствовать формированию 

образовательных и научно-исследовательских компетенций при решении 

задач в области здоровьесбережения; гуманистической, толерантной, 

рефлексивной позиции в практике охраны жизни и здоровья лиц с ОВЗ. 

3. Структура дисциплины 

Необходимость и актуальность здоровьесберегающей педагогики в 

современном образовательном пространстве. Характеристика основных 

тенденций развития информационного общества. Здоровье населения как 



глобальная проблема современной цивилизации. Система образования и 

ухудшение здоровья подрастающего поколения. Социальный заказ 

общества и государства системе образования. Современная 

гуманистическая парадигма образования.  

Научные и мировоззренческие основы формирования культуры здоровья. 

Здоровье. Здоровье физическое, психическое, социальное. Факторы, 

определяющие здоровье человека. Здоровый образ жизни. Культура 

здоровья. Валеология как наука о здоровье. Исторические предпосылки и 

современные направления формирования культуры здоровья детей и 

молодёжи в учреждениях образования.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готов укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4). 

готов 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). 

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 

 3 зачетные единицы, 108 часов 

7. Форма контроля  

 Зачет.  

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 



 

    1.Цели освоения дисциплины. 

Целью элективных курсов по физической культуре и спорту является 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций.  

Задачами курсов являются: 

-сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание 

высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

-понимание социальной значимости прикладной физической культуры и 

её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

-знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

-  приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной 

тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, 

тренеров и судей; 

-  создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

2.Место курсов в структуре ОПОП бакалавриата 

Элективные курсы по физической культуре и спорту относятся к 

базовой части учебного плана и составляет самостоятельный раздел.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе, а также в ходе изучения следующих дисциплин: «Анатомия и 

возрастная физиология», «Безопасность жизнедеятельности».  



     3.Краткое содержание дисциплины  

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 

общества. Средства физической культуры. Основные составляющие 

физической культуры. Социальные функции физической культуры. 

Формирование физической культуры личности. Физическая культура в 

структуре профессионального образования. Организационно-правовые 

основы физической культуры и спорта студенческой молодежи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента. Общие закономерности и 

динамика работоспособности студентов в учебном году и основные 

факторы ее определяющие. Признаки и критерии нервно- эмоционального 

и психофизического утомления. Регулирование работоспособности, 

профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 

Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебе и спортивном 

совершенствовании. 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических 

факторов и бытовых условий жизни на физическое развитие и 

жизнедеятельность человека. Организм человека как единая 

саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое 

строение и основные физиологические функции 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к 

здоровью, общая культура как условие формирования здорового образа 

жизни. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных функциональных систем и организма в целом под воздействием 

направленной физической нагрузки или тренировки. Физиологические 

основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования средств физической культуры 

и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 

Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 

обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания. Общая 

физическая подготовка, ее цели. 



Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление 

самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь 

между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, акцентированное развитие 

отдельных физических качеств. Виды диагностики при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 

педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели. Дневник самоконтроля. Использование отдельных методов 

контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам 

показателей контроля. 

Личная и социально-экономическая необходимость психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия «профессионально-

прикладная физическая подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. 

Место ППФП в системе подготовки будущего специалиста. Факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора 

средства ППФП, организация и формы ее проведения. Контроль за 

эффективностью ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, 

оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной профессии. 

Основное содержание ППФП будущего бакалавра и дипломированного 

специалиста. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения курсов является овладение обучающимися 

компетенциями: 

готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

328  часов 

6. Формы контроля 

Зачет.  

 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

 



1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина  относится к 

обязательным дисциплинам  вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического модуля.  Является основой для 

последующего изучения «История и культура народов Татарстана» 

 2. Цель дисциплины -   развитие  межкультурной коммуникации  для 

решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

         3. Структура дисциплины 

Общая характеристика фонетического и грамматического строя 

татарского языка. Особенности словообразования и формирования в 

татарском языке. Числительные и их особенности, разряды числительных. 

Глагол. Прилагательные в татарском языке. Наречие. Послелоги в 

татарском языке. Союзы в татарском языке. Порядок слов в татарском 

предложении. Устные темы: «Знакомство», «Республика Татарстан», 

«Казан», «Мəдəни Казан», «Г. Тукай», «О себе. Моя семья», «Мой друг», 

«Моя профессия», «Мой рабочий день», «Минем институт». Термины на 

татарском языке по профилю. 

        4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа 

7. Формы контроля 

Зачет.  

 



 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ ТАТАРСТАНА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина  относится к 

обязательным дисциплинам  вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического модуля.   

 2. Цель дисциплины-формирование у студентов целостного 

представления о содержании, основных этапах и тенденциях 

исторического развития Татарстана, его  места   в Российском и мировом 

сообществах, гражданской зрелости, чувства патриотизма, 

принципиальности и независимости в обеспечении своих прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина.  

3. Структура дисциплины 

Введение в курс. Место истории Татарстана в изучении истории России. 

Основные задачи и проблемы курса, его место в учебном процессе. 

Характеристика и классификация основных источников и литературы.  

Проблемы этногенеза татарского народа. Хунно-гуннские 

тюркоязычные племена и их предки. Великое переселение народов. Распад 

союза гуннских племен, их уход в Причерноморье. Великий Тюркский 

каганат: образование, расцвет, упадок. Хазарский каганат.  

Волжская Булгария: образование, расцвет и упадок. Возникновение 

первого булгарского государственного образования «Великая Болгария». 

Кубрат хан: легенды, мифы, быль. Общественно-политический строй и 

причины распада государства. Роль Великой Булгарии в становлении 

государственности волжских булгар – Волжско-Камской Булгарии. Начало 

формирования единого булгарского этноса на базе консолидации 

тюркских племен. Хозяйственный и социальный строй булгар. Принятие 

ислама. Международные связи булгар. 

Волжская Булгария в составе Золотой Орды. Монгольское нашествие. 

Включение Волжской Булгарии в Джучиев Улус. Постепенное 

восстановление городов и экономических и культурных связей со Средней 

Азией, Русью, Закавказьем. Распад Золотой Орды и возникновение 

татарских ханств – Казанского, Сибирского, Касимовского, Крымского, 

Астраханского, Ногайской Орды и Большой Орды. Роль Волжской 

Булгарии и Золотой Орды в становлении государственности татарского 

народа. 

Казанское ханство. Образование и расцвет Казанского ханства. Причины 

возвышения Казани. Казанское княжество – продолжатель 

государственных и культурных традиций Волжской Булгарии. Правление 



Улу Мухамеда. Социально-экономический и политико-государственный 

строй Казанского ханства. Эпоха Московского протектората. Мухамед-

Эмин на Казанском престоле как ставленник Москвы. Хан Шах-Али и его 

промосковская политика. Противоборство прорусской и прокрымской 

партий – главный фактор политической нестабильности Казанского 

ханства. Период правления Крымской династии. Взаимоотношения 

Казанского и Крымского ханств (военно–политический союз). Переход 

ханского престола к династии Гиреев. Регентство царицы Сююмбике при 

малолетнем сыне Утямыш-Гирее. Обострение отношений с Московским 

государством. Падение Казанского ханства. Казанские походы. Причины 

поражения. Покорение Казанского ханства – начало превращения 

Московского княжества в многонациональную Российскую империю. 

Казанский край в XVI-XVII вв. Колонизации края. Экономическая и 

социальная политика царского правительства на завоеванных территориях 

Казанского края. Организация военного и административного управления 

Казанским краем во 2-ой пол. XVI в. Приказ Казанского дворца и новые 

административные учреждения. Казанская епархия. Первые православные 

церкви и монастыри. Миссионерство. Политика этнической ассимиляции и 

христианизации местного населения. Социально-экономическое развитие 

края во 2-ой пол. XVI-XVII вв. Упадок ремесел и торговли, расстройство 

экономической жизни. Постепенный подъем экономики края, развитие 

ремесел и торговли, появление слобод. Казань – крупный экономический и 

торговый центр России. Социальная и религиозная политика царского 

правительства в Среднем Поволжье в XVII в. Народы Среднего Поволжья 

в движении С.Разина.  

Среднее Поволжье в составе Российской империи в XVIII в. 

Образование Казанской губернии (1708 г.). Появление капиталистических 

элементов в экономике края. Политика насильственной христианизации и 

русификации нерусских народов края. Контора Новокрещенских дел. 

Изменение политики царского правительства по отношению к нерусским 

народам края во 2-ой пол. XVIII в. Екатерина II и политика 

«просвещенного абсолютизма». Народы среднего Поволжья в восстании 

под предводительством Е.И.Пугачева. Учреждение Муфтията, Духовного 

собрания мусульман, Татарской ратуши. 

Казанская губерния в ХIХ – начале ХХ вв. Начало промышленного 

переворота в крае. Татарское предпринимательство. Казанский край и 

Отечественная война 1812 г.: Казанское ополчение. Открытие Казанского 

университета (1804 г.) и его роль в развитии духовной культуры народов 

Поволжья. Реформы 60-х гг. ХIХ в.: условия и итоги преобразований. 



Противодействие реформе: позиция казанского дворянства. Бездненское 

восстание. Причины зарождения и развития татарского национального 

движения. Особенности национальной политики царского правительства в 

Х1Х в. Христианизация и русификация по «системе Н.И.Ильминского».  

Социально-экономическое состояние губернии на рубеже XIX-XX вв. 

Татарское просветительство 2-ой пол. ХIХ в. Ш. Марджани, К.Насыйри и 

др. Кадимисты и джадидисты. Борьба за создание татарской 

периодической печати. 

Общественно-политическая жизнь в Казанской губернии в 1900-1917 гг. 

Национальные организации и политические партии России в начале века. 

Ваисовское движение. Всероссийские съезды мусульман в период первой 

русской революции. Образование партии «Иттифак аль-муслимин». 

Деятельность мусульманской фракции Государственной Думы (1906–1917: 

по созывам). Национальный вопрос после падения самодержавия.  

Варианты национальной государственности татарского народа в 1917-

1918 гг. Всероссийские мусульманские съезды 1917 г. Октябрьские 

события в Казани. Особенности становления Советской власти в губернии. 

Идел-Уральский штат: проект, попытки реализации, итоги. Миллят 

Меджлиси: проблема культурно-национальной и национально-

территориальной автономий. «Забулачная республика»: причины 

поражения татарского национально-демократического движения. 

Положение о Татаро-Башкирской республике (1918 г.). Попытки 

реализации этого положения. Гражданская война на территории Казанской 

губернии. 

Национально-политическое строительство в ТАССР в 1920-е гг. Первые 

шаги Советского правительства в решении национального вопроса. Об-

разование Татарской АССР. Структура, полномочия и состав ЦИК, СНК 

ТАССР. Территория ТАССР и его административно-территориальное 

деление. Историческое значение образования ТАССР. Переход к НЭПу. 

Голод 1921-1923 гг. и его последствия. Дело М.Х. Султан-Галиева: 

проблема «национал-уклонизма». Письмо «15». Правый и левый уклоны в 

республиканских структурах. Письмо «39».  

ТАССР в 1930-е гг. Индустриализация народного хозяйства республики, 

ее особенности. Коллективизация крестьянских хозяйств, ее основные 

этапы. Особенности реформации татарского алфавита (дискуссии в 

татарском обществе по вопросу новой письменности). Конституция 

ТАССР 1937 г. Проблема политического статуса Татарстана и изменения в 

республиканских органах власти. Репрессии 1930-х гг.: уничтожение 

национальной и политической элиты татарского народа. 



Татарстан в годы Великой Отечественной войны. Татарстан - одна из 

важнейших тыловых баз Красной Армии. Всенародная помощь фронту. 

Борьба уроженцев республики на фронтах. 

Социально-экономические и этнокультурные процессы в Татарстане  в 

1940-е – 1980-е гг. «Татарстан – второй Баку» - строительство 

нефтепровода «Дружба». Развитие экономики республики: тенденции и 

противоречия. Идейно-политические кампании во 2-й половине 1940-х – 

начале 1950-х гг. 

Культура и духовная жизнь Советской Татарии во 2-ой пол. ХХ в. 

Научная сессия АН СССР (1946 г.): проблема  этногенеза татарского 

народа. Дискуссии по вопросу написания фундаментального труда по 

истории Татарстана (татарского народа).  Процессы русификации 

татарского общества, проблемы татарской школы и татарского языка. 

Особенности реабилитации татарской культуры. Декада татарского 

искусства и литературы в Москве (1957 г.). 

Республика Татарстан на рубеже  XX-XXI вв. ТАССР в годы 

Перестройки. Декларация о государственном суверенитете Татарстана 

(1990 г.). Всенародный референдум (1992 г.) о государственном статусе 

Республики Татарстан. Принятие Конституции Республики Татарстан 

(1992 г.). Договор «О разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании между органами государственной власти  Российской 

Федерации и органами государственной власти Республики Татарстана» 

(1994 г.). Политика интеграции Татарстана в международные отношения. 

Курс на национальное возрождение татарского народа и реабилитацию его 

этнополитической истории и культуры. Всемирные конгрессы татар. 

Придание татарскому языку, наравне с русским, статуса государственного 

языка Республики Татарстан. 

        4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способен анализировать закономерности исторического  процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 



социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

способен проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ОВЗ, приобщению их к историческим ценностям и 

достижениям отечественной и мировой культуры (ПК-10).   

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 72 часа 

7.Формы контроля 

  Зачет. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 «Политология» является вариативной дисциплиной по выбору студента, 

относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического модуля. Она содержательно связана с дисциплинами 

«История» и «Философия». 

К началу изучения студенты должны знать основные закономерности 

взаимодействия человека и общества,  исторического развития 

человечества, основные механизмы социализации личности, владеть 

технологиями приобретения, использования и обновления социальных 

знаний. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования 

профессиональных компетенций, связанных с  умением учитывать 

политический контекст, в котором протекают процессы становления 

личности, и организации взаимодействия с различными политическими 

институтами в интересах своих воспитанников. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются формирование у 

студентов научных представлений о политической власти, политической 

организации общества,  месте человека в политическом процессе, и 

содействие на этой основе политической социализации граждан  для 

использования полученных знаний и навыков в процессе 

профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины  

Политология как наука и учебная дисциплина. Политика как 

общественное 

явление. Политическая власть. Политические системы и их типология. 

Политические режимы. Избирательные системы. Гражданское общество. 



История западноевропейской политической мысли. Политическая мысль в 

России. Государство как институт политической системы. Политические 

партии и общественно-политические движения. 

Политическая элита. Политическое лидерство. Личность в политических 

отношениях и процессах. Политическое сознание и политическая 

идеология. Политическая культура. Политическая социализация. 

Политические отношения и политический процесс. Политические 

конфликты и способы их разрешения. Политическая модернизация. 

Международные политические процессы. 

        4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способен использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

способен анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

способен к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7) 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа 

7. Формы контроля 

Зачет. 

 

ИСТОРИЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История политико-правовых учений» является 

дисциплиной по выбору, относится к вариативной части гуманитарного, 



социального и экономического модуля.  Она содержательно связана с 

дисциплинами «История» и «Философия», «Социология». 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История политико-правовых учений» 

являются: 

 сформировать целостное представление об истории возникновения и 

развития юридической науки, отдельных концепций правопонимания, 

теорий происхождения государства; 

 сформировать основы юридического мировоззрения студента – 

теоретической составляющей полноценного правосознания гражданина; 

 способствовать выработке востребованного практикой прикладного 

знания; 

 сформировать навыки работы с учебной и научной юридической 

литературой и  нормативно-правовыми актами, их конструктивно 

критичного анализа; 

 заинтересовать студента в постоянном развитии своего правосознания 

и правовой культуры. 

3. Структура дисциплины  

Предмет и методология истории политических и  правовых учений. 

Политические и правовые учения в классовых обществах древнего 

востока.  

Политические и правовые учения в Древней Греции. 

Политические и правовые учения в Древнем Риме. 

Политические и правовые учения в Западной Европе и на арабском 

Востоке в V-XV вв. 

Политические и правовые учения в России в XI – первой половине XVII 

вв. 

Политические и правовые учения  в Западной Европе  в XVI – XVII вв. 

Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период 

буржуазных революций XVII в. 

Политические и правовые учения итальянского и немецкого 

просвещения XVII-XVIII вв. 

Политические и правовые учения в России в первой половине XVII –

первой половине XVIII вв. 

Политические и правовые учения во Франции в период кризиса 

феодализма и буржуазной революции конца XVIII в. 

Политические и правовые учения в США в период борьбы за 

независимость. 

Политические и правовые учения в России второй половины XVIII в. 

Политические и правовые учения в Германии в конце XVIII - начале 

XIX вв. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в первой половине 

XIX в. 



Политические и правовые учения в России XIX в. 

Политико-правовые идеи социализма в Европе в конце XIX – начале XX 

вв. 

Политические и правовые учения в России  в начале ХХ века. 

Политические и правовые учения в Западной Европе во второй половине 

XIX – XX вв. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

способен анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

способен к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7) 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа 

7. Формы контроля 

Зачет 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

 

 1 . Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Дифференциальная психофизиология» является 

дисциплиной по выбору студента, относится к вариативной части 

профессионального модуля. Дисциплина «Дифференциальная 

психофизиология» тесно связана с генетикой, возрастной анатомией, 

физиологией и гигиеной, основами медицинских знаний, основами 



невропатологии, со специальной и возрастной психологией, 

коррекционной педагогикой, с дисциплинами медико-биологического 

цикла.  

2. Цель дисциплины: целью освоения дисциплины «Дифференциальная 

психофизиология»  является  формирование у студента-дефектолога 

компетенций в области индивидуальных и типических различий между 

людьми. 

3.Струкура дисциплины 

Способности  и одарённость. Темперамент и  характеристика отдельных 

свойств нервной системы. Особенности личности и свойства нервной 

системы. Типологические особенности и  стили учебной деятельности. 

Стили деятельности и руководства. 

4. Основные образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Дифференциальная 

психофизиология» используются различные образовательные технологии, 

в том числе около 15% учебных занятий проводятся в интерактивных 

формах, используются рисунки, схемы и презентации. 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа 

7. Формы контроля 

Зачет. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дифференциальная психология» является дисциплиной по 

выбору студента, относится к вариативной части профессионального 

модуля. Дисциплина «Дифференциальная психология» тесно связана с 

генетикой, возрастной анатомией, физиологией и гигиеной, основами 



медицинских знаний, основами невропатологии, со специальной и 

возрастной психологией, коррекционной педагогикой. 

2. Цели дисциплины 

Цель дисциплины «Дифференциальная психология» – дать 

представление о месте, роли и значении дифференциальной психологии в 

развитии психологической науки и в практической деятельности 

дефектолога, сформировать понимание базовых принципов современных 

представлений об индивидуальных различиях людей; рассмотреть 

принципы организации дифференциально-психологического 

исследования, возможности и ограничения  интерпретации результатов; 

рассмотреть методы диагностики и исследования индивидуальных 

различий.  

3. Структура дисциплины 

Предмет и основные задачи, методы дифференциальной психологии. 

Дифференциальная психология как выражение традиционного подхода в 

психологии. Предмет и задачи дифференциальной психологии. 

Становление знания о темпераменте и характере. Подходы к изучению 

темперамента и характера. История развития представлений о 

темпераменте. Современные теории темперамента. Связь темперамента со 

свойствами личности.  Понятие о характере. Развитие и формирование 

характера. Типологии характера. Интеллект и способности. Понятие о 

способностях. Теории способностей и интеллекта. Предпосылки 

гениальности. Интегративные исследования индивидуальности в 

современной психологии.  Концепция «Интегральной индивидуальности». 

Индивидуальный стиль деятельности. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 



способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа 

7. Формы контроля 

Зачет. 

 

ИСТОРИЯ ЛОГОПЕДИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История логопедии» является дисциплиной по выбору 

студента, относится к вариативной части профессионального модуля. Для 

освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: История, 

Философия, Введение в профессию.  

2. Цель изучения дисциплины  

Усилить историко-логопедический аспект профессиональной 

подготовки будущих учителей-логопедов путем расширения их 

представлений о фундаментальности логопедии, ее прикладном характере; 

об исторически сложившихся и современных подходах к преодолению 

речевых нарушений у детей и взрослых. Дать представление о том, что за 

каждой проблемой современной логопедии стоит наука, труд и 

достижения прошлого. Помочь студентам проследить, как создавалась 

система логопедических знаний, теоретического и практического 

характера, раскрыть межсистемные связи логопедии.  

3. Структура дисциплины  

Предмет, методы и принципы истории логопедии. Первые упоминания о 

речевых расстройствах в письменных памятниках Древнего Востока: 

медицинские папирусы, трактаты. Религиозные мифы и сказания о 

речевых расстройствах и приемах их устранения. Вопросы сохранения 

здоровья и воспитания человека в трудах древнегреческих и 

древнеримских ученых (Демокрит, Геродот, Гиппократ, Аристотель, 

Демосфен, А.К. Цельс, К. Гален, М.Ф. Квинтилиан, Платон).  Первые 

упоминания о речевых расстройствах в сочинениях античной медицины 

(А. Амидский, П. Эгинский). Гуморальная точка зрения на возникновение 

различных речевых расстройств в сочинении Ибн Сины «Канон врачебной 

науки». Закрытые учреждения для призрения больных детей в Западной 

Европе V-XVI вв. Вопросы формирования правильной речи в трудах Ф. 



Рабле. Представления о речевых расстройствах и приемах их устранения у 

древних славян (IX – XVI вв.) Обозначение дефектов речи в 

древнерусском языке. Элементы народной медицины в приемах 

устранения речевых расстройств. Древнейшие медицинские писатели о 

болезнях речи (по И.А. Сикорскому). Система обучения и воспитания Я.А. 

Коменского. Вопросы формирования правильной речи в педагогическом 

трактате Я.А. Коменского «Великая дидактика». «Свободное воспитание» 

Ж.-Ж. Руссо. Условия формирования правильной речи у детей в романах 

Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» и «Эмиль, или О воспитании». 

Теория элементарного образования И.Г. Песталоцци. Средства и формы 

обучения языку маленьких детей (по И.Г. Песталоцци). Вопросы обучения 

родному языку в трудах В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, Д. И. 

Писарева, Н. Г. Чернышевского. Теория «трех стилей» М.В.Ломоносова. 

Вопросы просвещения и воспитания в трудах А.Н.Радищева. Умственное 

развитие ребенка в трудах В.Ф.Одоевского. Роль обучения родному языку 

в развитии и формировании личности ребенка (по К.Д.Ушинскому). Вклад 

Н.К. Крупской, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флериной в изучение 

проблем формирования речи детей.  

Становление логопатологии как самостоятельной сферы знаний 

(А.Куссмауль, В.Ф.Олтушевский). Развитие отечественной логопедии как 

науки в конце XIX – XX вв. Становление и развитие логопедической 

службы в России на протяжении XX в.   

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к освоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - способен анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3) 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа 

    7.Форма контроля  



  Зачет. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛОГОПЕДИИ КАК НАУКИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Становление и развитие логопедии как науки» является 

дисциплиной по выбору студента, относится к вариативной части 

профессионального модуля. Для освоения данной дисциплины 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин: История, Философия, Введение в профессию.  

2. Цель дисциплины  

Усилить историко-логопедический аспект профессиональной 

подготовки будущих учителей-логопедов путем расширения их 

представлений о фундаментальности логопедии, ее прикладном характере; 

об исторически сложившихся и современных подходах к преодолению 

речевых нарушений у детей и взрослых. Дать представление о том, что за 

каждой проблемой современной логопедии стоит наука, труд и 

достижения прошлого. Помочь студентам проследить, как создавалась 

система логопедических знаний, теоретического и практического 

характера, раскрыть межсистемные связи логопедии.  

3.Структура дисциплины  

Значение истории логопедии в формировании профессиональной 

культуры будущего учителя-логопеда. Понятийно-терминологический 

аппарат логопедии как науки. Актуальные проблемы логопедии на 

современном этапе развития специального образования.  

Первые упоминания о речевых расстройствах в письменных памятниках 

Древнего Востока: медицинские папирусы, трактаты. Религиозные мифы и 

сказания о речевых расстройствах и приемах их устранения.  

Первые упоминания о речевых расстройствах в сочинениях античной 

медицины (А. Амидский, П. Эгинский). Гуморальная точка зрения на 

возникновение различных речевых расстройств в сочинении Ибн Сины 

«Канон врачебной науки». Закрытые учреждения для призрения больных 

детей в Западной Европе V-XVI вв. Вопросы формирования правильной 

речи в трудах Ф. Рабле. Представления о речевых расстройствах и приемах 

их устранения у древних славян (IX – XVIвв.) Обозначение дефектов речи 

в древнерусском языке. Древнейшие медицинские писатели о болезнях 

речи (по И.А. Сикорскому)  

Вопросы формирования правильной речи в педагогическом трактате 

Я.А. Коменского «Великая дидактика». Условия формирования 



правильной речи у детей в романах Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая 

Элоиза» и «Эмиль, или О воспитании». Теория элементарного образования 

И.Г. Песталоцци. Роль обучения родному языку в развитии и 

формировании личности ребенка (по К.Д.Ушинскому). Вклад 

Н.К.Крупской, Е.И.Тихеевой, А.П.Усовой, Е.А.Флериной в изучение 

проблем формирования речи детей.  

Становление логопатологии как самостоятельной сферы знаний 

(А.Куссмауль, В.Ф.Олтушевский). Роль психофизиологических 

исследований в изучении естественнонаучных основ логопедии 

(П.К.Анохин, А.Р.Лурия, И.П.Павлов, И.М.Сеченов). Развитие 

отечественной логопедии как науки в конце XIX – XX вв. Вклад 

отечественных ученых в изучение речевых расстройств у детей и взрослых 

(Е.Ф.Архипова, И.Т.Власенко, Г.А.Волкова, Л.С.Волкова, Г.А.Каше, 

Р.Е.Левина, Е.М.Мастюкова, О.В.Правдина, В.И.Селиверстов, 

М.Е.Хватцев, Т.Б.Филичева, Л.С.Цветкова, Г.В.Чиркина и другие). 

Становление и развитие логопедической службы в России на протяжении 

XXв.  

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к освоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - способен анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3) 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа 

    7.Форма контроля  

   Зачет. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» является 

дисциплиной по выбору, относится к вариативной части 

профессионального модуля. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Основы 

специальной психологии», «Основы специальной педагогики», 

«Психология детей с ЗПР», «Психология лиц с умственной отсталостью», 

«Методы психологической диагностики». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

изучения дисциплин «Практикум по дифференциальной диагностики», 

«Психологическое консультирование», «Методы психологической 

коррекции» последующего   прохождения  практики, подготовки и защиты 

бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

2. Цель дисциплины: формирование навыков психологической 

диагностики лиц с особыми образовательными возможностями. 

3. Структура дисциплины 

Предмет и задачи психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ.  

 Значение медико-психолого-педагогических  данных для организации 

процесса обучения детей с ОВЗ.  

 Принципы проведения диагностического обследования детей с ОВЗ.  

 Диагностика развития психических процессов у детей с недостатками  

развития.  

 Ощущения и восприятие: внимание, память, воображение, мышление, 

особенности формирования речи. Методы исследования.  

 Особенности детей  с отклонениями в развитии, формирование 

самосознания, эмоциональной сферы.  

Анализ детских рисунков, особенности их использования при 

диагностике. Роль диагностики межличностных отношений. 

 Использование компьютеров в психолого-педагогической диагностике 

детей с ОВЗ.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 



5.Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8);  

способен использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9).  

6.Общая трудоемкость дисциплины 

 2 зачетные единицы, 72 часа 

    7.Форма контроля  

   Зачет. 

 

ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГИИ РЕБЕНКА С ЗАДЕРЖКОЙ  

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Практикум по психологии ребенка с задержкой 

психического развития» относится к вариативной  части 

профессионального модуля, изучаемых по выбору студента. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин базовой 

части профессионального цикла: «Основы специальной психологии», 

«Основы специальной педагогики», «Психология детей с задержкой 

психического развития». Данная дисциплина является базой для изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, а также для 

последующего прохождения педагогической практики. 

2. Цель дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум по психологии ребенка с 

задержкой психического развития»  являются формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области коррекции недостатков 

развития у дошкольников с задержкой психического развития. 



3.Струкура дисциплины 

Задержка психического развития как специфический вид дизонтогенеза. 

Проблемы психологической диагностики ЗПР. 

Психическое и социальное развитие дошкольников с разными формами 

ЗПР. 

Типовая программа развития и коррекционного обучения дошкольников 

с ЗПР. 

Особенности формирования психологической готовности к школьному 

обучению при ЗПР. 

Основные принципы и направления организации психолого-

педагогической помощи детям с ЗПР. 

Логопедическая работа по коррекции нарушений речи у дошкольников с 

ЗПР. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8);  

способен использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9).  

6.Общая трудоемкость дисциплины 

 2 зачетные единицы, 72 часа 

    7.Форма контроля  



   Зачет. 

 

ОСНОВЫ СУРДОПЕДАГОГИКИ 

 

 1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная  дисциплина  «Основы  сурдопедагогики»  является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального модуля. 

Освоению дисциплины «Основы сурдопедагогики» предшествует 

изучение дисциплин – Основы специальной педагогики, Специальная 

психология, Психология лиц с нарушениями речи, Общеметодические 

аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях, Основы 

логопедии, Технологии обучения в специальных образовательных 

учреждениях. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, 

прохождения практики. 

2.Цель дисциплины: 

расширение сферы профессиональной компетентности студентов, 

ознакомление с основами сурдопедагогики как отрасли научного знания. 

3. Структура  дисциплины 

Модуль 1. Общие основы сурдопедагогики. Сурдопедагогика как наука. 

История развития сурдопедагогики. Психолого-педагогическая 

классификация детей с недостатками слуха. Причины нарушений слуха. 

Основные формы патологии органа слуха у детей. Классификация 

нарушений слуха Л. В. Неймана. Международная классификация 

нарушений слуха. Педагогическая классификация детей с нарушением 

слуха Р. М. Боскис. Основные методы исследования слуховой функции: 

объективные и субъективные методы. Закономерности и особенности 

психического развития детей с нарушением слуха. Пути компенсации 

нарушений слуха у детей. Система коррекционно-образовательных и 

реабилитационных учреждений для лиц с нарушениями слуха. Социальная 

защита лиц с нарушениями слуха. Педагогические системы современной 

сурдопедагогики. Современные концепции глухоты. Обучение лиц с 

нарушением слуха на коммуникативно-деятельностной основе овладения 

словесной речью. Билингвистическая система обучения глухих. 

Верботональная система обучения детей с нарушениями слуха. Метод 

раннего дошкольного семейного обучения (материнская школа). Проблема 

интеграции в сурдопедагогике. 



Модуль 2. Особенности организации коррекционно-образовательного 

процесса в системе образования детей с нарушенным слухом. Особые 

образовательные потребности детей с нарушенным слухом. Особенности 

образовательной среды, организуемой для лиц с нарушенным слухом. 

Принципы образования детей с нарушенным слухом. Особенности 

обучения в школе глухих. Дифференцированное обучение учащихся 

школы для слабослышащих и позднооголохших. Содержание трудового и 

профессионального обучения в школах для детей с нарушениями слуха. 

Воспитание детей с нарушениями слуха как системный процесс. Методы 

воспитания детей с нарушениями слуха. Педагогическая характеристика 

содержания воспитательного процесса. Особенности слухо-речевой 

реабилитации детей с нарушениями слуха. Своеобразие речевого развития 

глухих и слабослышащих детей. Слухо-речевая среда, основные принципы 

слухоречевого развития ребенка с нарушением слуха раннего возраста. 

Педагогическая характеристика системы развития слухового восприятия и 

формирования произношения учащихся специальных школ для детей с 

нарушениями слуха. Специальные средства коммуникации лиц с 

недостатками 

слуха. Дактильная и жестовая речь как кинетические формы вербальной 

и невербальной коммуникации. Принципы, методы и формы 

использования дактильной и жестовой речи в обучении детей в 

коррекционно-образовательном процессе с детьми нарушениями слуха. 

Сурдотехнические средства диагностики и коррекции. Современная 

сурдотехническая аппаратура и ее роль в повышении качества учебно-

воспитательного процесса в специальных учреждениях для детей с 

нарушениями слуха. Использование современных компьютерных 

технологий в образовании лиц с нарушениями слуха. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

способен к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

способен проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их 

к историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой 

культуры (ПК-10) 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов 

7.Форма контроля  

  Зачет 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная  дисциплина  «Общекультурное развитие детей с тяжелыми  

нарушениями слуха»  является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального модуля. Освоению дисциплины «Общекультурное 

развитие детей с тяжелыми  нарушениями слуха»  предшествует изучение 

дисциплин – Основы специальной педагогики, Специальная психология, 

Психология лиц с нарушениями слуха, Общеметодические аспекты 

обучения в специальных образовательных учреждениях, Основы 

логопедии, Технологии обучения в специальных образовательных 

учреждениях. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, 

прохождения практики. 

2.Цель дисциплины: 

расширение сферы профессиональной компетентности студентов, 

ознакомление с особенностями  общекультурного развития детей с 

тяжелыми нарушениями слуха. 

 

3. Структура  дисциплины 

Эстетическое воспитание средствами музыки детей с нарушениями 

слуха во внеурочное время. Использование музыки в коррекционно- 

развивающей работе в специальном образовательном учреждении, 



организация и содержание детских праздников. Работа по автоматизации 

произносительных навыков с использованием фонетической ритмики. 

Особенности овладения изобразительной деятельностью детьми с 

нарушениями слуха. Изобразительная деятельность в системе 

педагогической работы общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) учреждений для детей с нарушениями слуха. Методы 

обучения изобразительной деятельности детей с нарушениями слуха 

дошкольного и младшего школьного возраста. Урок как основная форма 

обучения изобразительной деятельности детей. Предметное и сюжетное 

рисование (лепка) в системе коррекционно-образовательной работы с 

детьми с нарушениями слуха. Декоративно-прикладное искусство и 

декоративное рисование (лепка) в системе коррекционно-образовательной 

работы с детьми с нарушениями слуха. Аппликация и конструирование в 

системе коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями. 

слуха. Ознакомление детей с нарушениями слуха с произведениями 

изобразительного искусства 

Содержание, организация различных видов деятельности с 

воспитанниками (экскурсия, игра, самоподготовка, внеклассное чтение), 

социально-бытовая ориентировка, предметные, творческие, спортивные 

кружки. Возможности проведения интегрированных мероприятий. 

Педагогическая деятельность как технология и мастерство сурдопедагога. 

Система трудового обучения и профессиональной ориентации не 

слышащих и слабослышащих учащихся. После школьное 

профессиональное образование молодежи с нарушенным слухом. 

Организация учебно-познавательной деятельности учащихся в условиях 

интерната. Психолого-педагогические основы социальной ориентации, 

адаптации, профессиональной реабилитации глухих и слабослышащих. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 



способен к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

способен проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их 

к историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой 

культуры (ПК-10) 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов 

7.Форма контроля  

  Зачет 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Технологии воспитательной работы с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи» является дисциплиной по 

выбору и относится к вариативной части профессионального модуля. 

Освоению дисциплины «Технологии воспитательной работы с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи» предшествует изучение 

дисциплин базовой части ОПОП ВО: Психология развития и возрастная 

психология, Основы речевой культуры дефектолога, Педагогическая 

психология. Изучение данного учебного курса является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин профессиональной 

подготовки. 

2.Цель дисциплины: 

обеспечение процесса формирования профессиональной эрудиции 

бакалавров в области технологий воспитательной работы с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Структура  дисциплины 

Модуль 1. Методика воспитания в области дошкольного образования 

Методы обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Педагогические средства обучения и воспитания дошкольников. 

Организация индивидуально-ориентированного обучения и воспитания 

дошкольников. Характеристика педагогической технологии в 

воспитательной работе с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи. 

Классификация педагогических технологий в дошкольном инклюзивном 

образовании. 



Модуль 2. Основные направления воспитательной работы с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи 

Организация основных направлений воспитательной работы  с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи. Методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Методика нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Правовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Методика эстетического воспитания детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. Методика трудового воспитания детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Взаимодействие 

специалистов дошкольного образования в рамках воспитательной работы. 

Взаимодействие семьи и специалистов дошкольного образования в рамках 

воспитательной работы с тяжелыми нарушениями речи. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

способен проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их 

к историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой 

культуры (ПК-10) 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов 

7.Форма контроля  

  Зачет 



 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ    ДЕТСКО- 

РОДИТЕЛЬСКОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕМЬЯХ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая коррекции детско-

родительского взаимодействия в семьях, воспитывающих детей с 

тяжелыми нарушениями речи» является дисциплиной по выбору, 

относится к вариативной части профессионального модуля. 

2. Цель дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование компетенций в области психолого-

педагогической коррекции детско-родительского взаимодействия в семьях, 

воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы психолого-

педагогической коррекции детско-родительского взаимодействия. Детско-

родительские отношения в структуре семейных отношений. Понятие 

«Семья», функции, стили семейного воспитания. Теоретические 

исследования детско-родительских отношений. Типология детско-

родительских отношений. Правила общения с детьми. Правила общения с 

детьми раннего возраста. Правила общения с детьми дошкольного 

возраста. Правила общения с детьми школьного возраста. Родительские 

установки. Влияние родительских установок на качество детско-

родительского взаимодействия. Рациональные родительские установки. 

Иррациональные родительские установки. Особенности организации 

качественного детско-родительского взаимодействия. Принцип 

безусловного принятия. Метод «активное слушание». Классификация 

неэффективных и эффективных методов коммуникации родителя с 

ребенком. Правила бесконфликтной дисциплины. Функции поощрения и 

наказания. Причины возникновения конфликтов между родителем и 

ребенком. 

Модуль 2. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительского 

взаимодействия. Правила конструктивного детско-родительского 

взаимодействия с застенчивым ребенком. Понятие «застенчивость». 

Причины, появления и ее проявление в поведении. Влияние застенчивости 

и неуверенности на развитие личности ребёнка и его успехи. Правила 

общения с застенчивым ребенком. Правила конструктивного детско-
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родительского взаимодействия с тревожным ребенком. Понятие 

«тревожность». Понятие «страх». Тревожность: причины, проявления в 

поведении. Портрет тревожного ребенка. Критерии выявления тревожного 

ребенка. Правила общения с тревожным ребенком. Взаимодействие с 

тревожным ребенком. Правила конструктивного детско-родительского 

взаимодействия с гиперактивным ребенком. Понятие «Гиперактивность». 

Гиперактивность: причины, проявления в поведении. Портрет 

гиперактивного ребенка. Критерии выявления гиперактивности ребенка. 

Правила общения с гиперактивным ребенком. Взаимодействие с 

гиперактивным ребенком. Правила конструктивного детско-родительского 

взаимодействия с агрессивным ребенком. Понятие «агрессивность». Типы 

агрессии. Агрессивность: причины, проявления в поведении. Портрет 

агрессивного ребенка. Критерии выявления агрессивного ребенка. Правила 

общения с агрессивным ребенком. Взаимодействие с агрессивным 

ребенком. Способы снижения агрессивности. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

способен проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их 

к историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой 

культуры (ПК-10) 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов 

7.Форма контроля  



  Зачет 

 

ТЬЮТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Тьюторское сопровождение детей с тяжелыми 

нарушениями речи» является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального модуля. 

Освоению дисциплины «Тьюторское сопровождение детей с тяжелыми 

нарушениями речи» предшествует изучение дисциплин – 1) базовой части: 

«Психология развития и возрастная психология», «Филологические 

основы дефектологического образования», «Психолингвистика»; 2) 

вариативной части: «Общеметодические аспекты обучения  в специальных 

образовательных учреждениях», «Общекультурное развитие детей с 

тяжелыми нарушениями речи», «Социальная адаптация учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи». Изучение данного учебного курса является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, прохождения  производственной практики, 

подготовки ВКР. 

2.Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области тьюторского сопровождения детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

3. Структура  дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы тьюторского сопровождения детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Основные понятия и принципы 

инклюзивного образования. Нормативные документы, регулирующие 

инклюзивную образовательную практику. Права ребенка с физическими 

или психическими недостатками, закрепленные в Конвенции по правам 

ребенка. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации». Вариативные модели обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общеобразовательных организациях. Нормативно-

правовые основы деятельности тьютора в условиях инклюзивной 

практики. Организация инклюзивной образовательной среды в 

соответствии с образовательными потребностями детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Организация образовательного процесса в 

соответствии с принципами индивидуализации и индивидуального 



подхода. Педагогическое сопровождение. Модели психолого-

педагогического сопровождения. Тьюторское сопровождение в системе 

инклюзивного образования. Этапы тьюторского сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль 2. Организационно-методические основы тьюторского 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи. Цели и задачи 

тьюторского сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи. Этапы 

организации тьюторского сопровождения детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Методы и формы тьюторского сопровождения. Индивидуальное и 

групповое сопровождение детей в образовательном процессе. 

Взаимодействие тьютора со специалистами: учителем, дефектологом, 

логопедом, психологом, медработником и т. д. Участие тьютора в работе 

ПМПк. Участие тьютора в разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы и индивидуального учебного плана. 

Технологии тьюторского сопровождения. Дневник тьютора. Другие виды 

документации. Особенности тьюторского сопровождения различных 

категорий детей в образовательной организации. Разработка общих 

рекомендаций тьютору. Специфика тьюторского сопровождения на разных 

возрастных этапах детей с тяжелыми нарушениями речи. Технологии 

разработки адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Содержание и методы 

взаимодействия тьютора с родителями детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах (ОК-4); 

готов осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

способен проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их 



к историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой 

культуры (ПК-10); 

способен к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3  зачетные единицы, 108 часов 

7.Форма контроля  

Экзамен 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ   ДЕТЕЙ 

С КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Логопедическое сопровождение детей с 

комплексными нарушениями» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального модуля. 

Освоению дисциплины «Логопедическое сопровождение детей с 

комплексными нарушениями» предшествует изучение дисциплин – 

педагогическая психология, здоровьесберегающие технологии в 

специальном образовании, психопатология, психология детей с задержкой 

психического развития, общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях. Изучение данного учебного 

курса является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессиональной подготовки, прохождения практики. 

2. Цель дисциплины: 

обеспечение процесса формирования профессиональной эрудиции 

бакалавров в сфере логопедического сопровождения детей с 

комплексными нарушениями. 

3. Структура  дисциплины 

Модуль 1. Научно-теоретические и методические основы комплексного 

сопровождения детей с комплексными нарушениями. Современный 

подход к проблеме комплексных нарушений развития у детей. Система 

комплексной помощи детям с комплексными нарушениями. Основы 

психолого-педагогического сопровождения детей с комплексными 

нарушениями. Особенности организации и содержания коррекционно-

педагогической работы с детьми с комплексными нарушениями. 



Современные подходы к проектированию индивидуальных программ 

обучения детей с комплексными нарушениями. 

Модуль 2. Логопедическое сопровождение детей с разными вариантами 

комплексных нарушений. Особенности развития, обучения и воспитания 

детей с комплексными нарушениями, включающими интеллектуальные 

нарушения. Логопедическое сопровождение детей с комплексными 

нарушениями, включающими интеллектуальные нарушения. Основы 

воспитания и обучения детей с комплексными нарушениями, включающим 

нарушение двух сенсорных систем – зрения и слуха. Развитие ребенка со 

сложным дефектом до специального обучения. Дошкольное воспитание и 

обучение детей с сочетанием нарушения зрения и слуха. Воспитание и 

обучение слепоглухих школьников. Специальные технические средства. 

Трудовое и профессиональное обучение слепоглухих. Пути и средства 

социальной адаптации слепоглухих. Организация специальной помощи 

слепоглухим за рубежом. Логопедическое сопровождение детей с 

комплексными нарушениями, включающими нарушения зрения и слуха. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах (ОК-4); 

готов осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

способен проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их 

к историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой 

культуры (ПК-10); 

способен к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  



3 зачетные единицы, 108 часов 

7.Форма контроля  

Экзамен 

 

АРТПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

  1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Артпедагогические технологии в логопедической 

практике» относится к дисциплинам по выбору и входит в состав 

вариативной части профессионального модуля. 

 Освоению дисциплины «Артпедагогические технологии в 

логопедической практике» предшествует изучение дисциплин – 1) базовой 

части ОПОП ВО: педагогическая психология, основы специальной 

психологии, основы специальной педагогики; 2) вариативной части ОПОП 

ВО: психолого-педагогическая диагностика в специальном образовании. 

2.Цель дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 

обеспечивающих применение артпедагогических технологий в системе 

обучения, воспитания, развития, социализации лиц с детьми с нарушением 

речи, способен на это основе осуществлять коррекционно-педагогическую, 

исследовательскую, культурно-просветительскую деятельность в 

институциональных условиях систем образования, здравоохранения и 

социальной сферы. 

 3. Структура  дисциплины 

 Модуль 1.Артпедагогика как наука об образовании и социализации 

детей 

средствами искусства. Артпедагогика как наука. Понятие об 

арттерапии как составной части артпедагогики. Использование в работе с 

детьми с ОВЗ коррекционно-развивающих и психотерапевтических 

возможностей искусства. Особенности формирования основ 

художественной культуры у детей с ОВЗ. Принципы и методы 

артпедагогики, арттерапии. 

 Модуль 2 Применение артпедагогических и арттерапевтических 

технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушениями 

речи. Технология использования изобразительного искусства в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушениями речи. 

Технологии использования слушания музыки, пения, ритмической 

деятельности, игры на музыкальных инструментах в коррекционно-



развивающей работе с детьми с нарушениями речи. Технология 

использования литературы в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

нарушениями речи. Технология использования театрализованной 

деятельности в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

нарушениями речи. Технологии применения музыкотерапии, 

имаготерапию, кинезитерапии, библиотерапии, сказкотерапии, изотерапии 

в практике работы с детьми с нарушениями речи. 

 Структура занятий и внеурочных мероприятий с применением 

артпедагогических и арттерапевтических технологий. Специфика 

применения артпедагогических и арттерапевтических технологий в 

коррекционной работе с детьми с нарушениями речи в условиях 

инклюзивного образования. Организация коррекционно-развивающей 

среды с целью успешной социализации школьников с нарушениями речи с 

использованием искусства в условиях специального, инклюзивного 

образования. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1); 

способен осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

способен проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их 

к историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой 

культуры (ПК-10) 

6.Общая трудоемкость дисциплины  



3 зачетные единицы, 108 часов 

    7.Форма контроля  

  Экзамен. 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ   ДЕТЕЙ 

 С ТЯЖЕЛЫМИ   НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Развитие творческих способностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи» является дисциплиной по выбору и входит 

в вариативную часть профессионального модуля. 

Освоению дисциплины «Развитие творческих способностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи» предшествует изучение дисциплин – 1) 

базовой части: Психология развития и возрастная психология, Основы 

специальной психологии, Основы специальной педагогики; 2) вариативной 

части: Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях, Технологии  обучения в специальных 

образовательных учреждениях. Изучение данного учебного курса является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессиональной подготовки. 

2.Цель дисциплины:    

Освоение проблематики области знания о закономерностях 

развития творческих способностей  детей и   роли 

художественно-творческой   деятельности в этом процессе; усвоение 

комплекса предметных компетенций, необходимых для осуществления 

работы по развитию творческих способностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

3. Структура   дисциплины 

Модуль 1. Предпосылки формирования творческой 

деятельности. 

Творчество как феномен человеческой деятельности. Этапы 

формирования и развития художественно-творческой деятельности 

ребенка. Предпосылки формирования художественно-творческой 

деятельности. Анализирующее восприятие как высшая форма восприятия 

ребенка. Представления об окружающем мире как основа возникновения и 

развития художественного творчества. Развитие зрительно-двигательной 

координации, как одной из предпосылок формирования художественно-

творческой деятельности. Роль речи в развитии художественно-творческой 

деятельности. 



Модуль 2. Научно-теоретические основы формирования и развития 

творческих способностей. Педагогические условия формирования 

детского художественного творчества. Взаимосвязь обучения и творчества. 

Психологические и педагогические аспекты проблемы развития 

творческих способностей детей. Диагностика уровня сформированности 

предпосылок к формированию художественно-творческой деятельности. 

Применение методов диагностики в практической работе с целью 

выявления творческих способностей детей и подростков с тяжелыми 

нарушениями речи. Особенности художественно-творческого развития 

дошкольников и школьников с тяжелыми нарушениями речи. Содержание 

работы по развитию художественно-творческих способностей 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Содержание работы по 

развитию художественно-творческих способностей с тяжелыми 

нарушениями речи. Роль сенсорного воспитания в овладении 

художественно-творческой деятельностью. Возможности различных видов 

художественно-творческой деятельности в развитии творческих 

способностей дошкольников и школьников с тяжелыми нарушениями 

речи. Значение целенаправленного обучения ребенка изобразительной 

деятельности в развитии его творческих способностей. 

Модуль 3. Организационно-методические аспекты развития творческих 

способностей детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

инклюзивной практики. Значение работы по развитию творческих 

способностей детей с тяжелыми нарушениями речи в обеспечении 

эффективности их социализации и успешности адаптации к условиям 

инклюзивной практики. Организационные формы работы по обучению 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи различным видам 

художественно-творческой деятельности. Организационные формы работы 

по обучению школьников с тяжелыми нарушениями речи различным 

видам художественно-творческой деятельности. Организация 

межличностных контактов, взаимодействия педагогов, а также совместной 

деятельности детей и взрослых в процессе художественно-творческой 

деятельности. Организация специальной образовательной среды для 

развития творческих способностей детей с тяжелыми нарушениями речи и 

ее ресурсное обеспечение. Методы и приемы работы по обучению 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи различным видам 

художественно-творческой деятельности. Методы и приемы работы по 

обучению школьников с тяжелыми нарушениями речи различным видам 

художественно-творческой деятельности. 



4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1); 

способен осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

способен проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их 

к историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой 

культуры (ПК-10) 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов 

    7.Форма контроля  

  Экзамен. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ   УЧАЩИХСЯ   

С  ТЯЖЕЛЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ 

 

 1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Социальная адаптация учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи» относится к дисциплинам по выбору и входит в состав 

вариативной части  профессионального модуля. 

Освоению дисциплины «Социальная адаптация учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи» предшествует изучение дисциплин – 1) базовой части: 

«Социальная психология», «Правоведение с основами семейного права и 

права инвалидов», «Здоровьесберегающая педагогика»; 2) вариативной 



части: «Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях», «Педагогические системы воспитания  и 

обучения детей с нарушениями речи», «Технологии воспитательной 

работы с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи». Изучение 

данного учебного курса является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профессиональной подготовки. 

 2.Цель дисциплины: 

обеспечение процесса формирования профессиональной эрудиции 

бакалавров в сфере социальной адаптации учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). 

3. Структура  дисциплины 

Модуль 1. Общие вопросы социальной адаптации учащихся с ТНР. 

Общие 

положения теории адаптации. Социальная адаптация и ее специфика. 

Психологические теории социальной адаптации. Цели социальной 

адаптации и критерии адаптированности. Социальная адаптация как 

процесс. Механизмы социальной адаптации. Формы адаптации и стратегии 

поведения в процессе социальной адаптации. Адаптивные свойства 

личности. Диагностика социальной адаптации личности. 

Модуль  2.  Частные  вопросы  социальной  адаптации  учащихся  с ТНР. 

Особенности социальной адаптации  учащихся  с  ТНР.  Основные 

задачи и направления работы по 

социальной   адаптации   учащихся   с ТНР 

в образовательной организации. Методы изучения социальной адаптации 

детей с ТНР. Условия успешной социальной адаптации учащихся с ТНР. 

Технологии социальной адаптации, обеспечивающие коррекцию речевой 

патологии детей. Организация совместной и индивидуальной деятельности 

учащихся с ТНР по социальной адаптации в образовательной организации. 

Планирование и реализация коррекционной работы с учащимися, 

имеющими ТНР, в образовательной организации. Взаимодействие 

специалистов как условие эффективной социальной адаптации учащихся с 

ТНР в образовательной организации. Консультирование учащихся с ТНР и 

их заинтересованного окружения (родственников и профильных 

специалистов) по вопросам социальной адаптации. Психологическое 

просвещение педагогических работников и родителей по вопросам 

социальной адаптации учащихся с ТНР. 

Роль общества в адаптации детей с ТНР. Проектирование программы 

социальной адаптации учащихся с ТНР в образовательной организации. 



4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готов осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1); 

готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

способен к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

 4 зачетные единицы, 144 часа. 

    7.Форма контроля  

   Экзамен. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ УЧАЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Проектирование индивидуальной 

образовательной траектории учащихся с тяжелыми нарушениями речи» 



является дисциплиной по выбору, относится к вариативной части 

профессионального модуля. 

Освоению дисциплины «Проектирование индивидуальной 

образовательной траектории учащихся с тяжелыми нарушениями речи» 

предшествует изучение дисциплин – 1) базовой части:  «Основы 

специальной психологии», «Филологические основы дефектологического 

образования», «Основы специальной педагогики»; 2) вариативной части: 

«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях», «Психолого-педагогическая диагностика в специальном 

образовании», «Логопсихология». Изучение данного учебного курса 

является необходимой основой для последующего прохождения практики 

и написания ВКР. 

2.Цель дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

разработки индивидуальных программ развития и обучения учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи, формирование готовности к организации 

индивидуальной коррекционной работы с учащимися начальных классов 

по учебным предметам. 

3. Структура   дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы проектирования индивидуальной 

образовательной траектории учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Технологии педагогического проектирования. Основные нормативно-

правовые документы, регламентирующие процесс обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Исторический аспект 

индивидуального подхода в обучении. Характеристика понятий : 

индивидуальный подход в обучении, индивидуальное обучение, 

индивидуализированное обучение, индивидуальная образовательная 

траектория. Педагогические основы индивидуального обучения. 

Принципы и методы индивидуального обучения. Реализация 

индивидуального подхода в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Понятие о психолого-педагогическом 

сопровождении процесса обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Понятие, структура индивидуального 

образовательного маршрута. Цель, задачи, принципы работы учителя-

дефектолога. Направления работы учителя-дефектолога в условиях 

общеобразовательной организации: диагностическое, коррекционное, 

аналитическое, консультативно-просветительское и профилактическое, 

организационно-методическое. Характеристика содержания каждого из 

направлений работы учителя-дефектолога. 



Модуль 2. Практические основы проектирования индивидуальной 

образовательной траектории учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Понятие педагогической диагностики (диагностика обученности и 

обучаемости), разработка методов педагогической диагностики. 

Специальное педагогическое изучение детей с отклонениями в развитии: 

логопедическое обследование; дефектологическое обследование; 

педагогическая диагностика уровня сформированности общеучебных, 

деятельностных и предметных умений. Этапы составления 

индивидуальной программы развития и обучения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи: диагностический, коррекционно-развивающий, 

консультационный. Условия успешной реализации индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. Направления индивидуальной 

коррекционной работы : развитие интеллектуальной, сенсорной, моторной 

сфер, формирование адекватного поведения, учебной мотивации, 

преодоление школьной неуспеваемости. Планирование и разработка 

содержания индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

Организация индивидуально-групповых коррекционных занятий : место в 

учебном процессе, продолжительность, виды работ на занятии, методы и 

приемы обучения. Анализ результатов индивидуальной коррекционной 

работы. Значение консультативно-просветительской работы с родителями 

для формирования положительной мотивации к учению, преодоления 

трудностей в обучении, исправления отклонений в развитии или 

поведении. Принципы, методы, формы консультативно-просветительской 

работы с родителями, 

имеющими ребенка с тяжелыми нарушениями речи. Особенности 

организации совместной деятельности педагогов, родителей и ребенка в 

процессе реализации индивидуальной образовательной траектории. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готов осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 



готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1); 

готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

способен к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

 4 зачетные единицы, 144 часа. 

    7.Форма контроля  

   Экзамен. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Психология и педагогика инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» является дисциплиной по 

выбору, относится к вариативной части профессионального модуля. 

В общей системе подготовки бакалавра данная дисциплина 

обеспечивает повышение уровня профессиональной подготовки 

обучающихся, решает задачи ознакомления обучающихся с системой 

специального образования различных категорий детей с ОВЗ, а также 

определения коррекционных и компенсаторных возможностей 

конкретного человека с конкретным нарушением в соответствии со 

структурой нарушения и социально-личностными условиями его 

проявления.  

  Для освоения дисциплины   студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  «Основы 

специальной педагогики»,   «Основы специальной педагогики». 



Дисциплина является одной из основ  прохождения практики и написания 

ВКР. 

2.Цель дисциплины:  

формирование у будущих бакалавров  специального 

(дефектологического) образования системы научных представлений об 

инклюзивном образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-

мотивационной, когнитивной и практической подготовки к реализации 

инклюзивной модели образования  на различных уровнях системы 

образования. 

3.Структура дисциплины 

 Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного 

образования.   

 Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного 

образования.    

 Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде.   

 Реформирование специального образования. История становления и 

развития национальных систем специального образования 

(социокультурный контекст).   

 Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

 Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным 

образованием 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 



способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

готов 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);   

готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3  зачетные единицы, 108 часов 

    7.Форма контроля 

   Зачет. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Технологии воспитания в специальных образовательных 

учреждениях» является дисциплиной по выбору, относится к вариативной 

части профессионального модуля. 

В общей системе подготовки бакалавра данная дисциплина 

обеспечивает повышение уровня профессиональной подготовки 

обучающихся, решает задачи ознакомления обучающихся с системой 

специального образования различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также определения коррекционных и 

компенсаторных возможностей конкретного человека с конкретным 

нарушением в соответствии со структурой нарушения и социально-

личностными условиями его проявления.  

  Для освоения дисциплины   студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  «основы 

специальной педагогики»,   «Основы специальной педагогики». 

Дисциплина является одной из основ  прохождения практики и написания 

ВКР. 

2.Цель дисциплины 

 Формирование у обучающихся знаний о технологиях  воспитания детей 

с отклонениями в развитии, являющихся важнейшей составной частью 

системы специального образования.  



3.Структура дисциплины 

  Эволюция научных представлений об аномальном развитии. 

Становление систем помощи детям с отклонениями в развитии.   

Структурные компоненты коррекционно-педагогического процесса. 

Сущность и особенности коррекционно-педагогического процесса. 

Методы обучения и воспитания и особенности их       применения в 

коррекционно-педагогическом процессе.  Формы организации 

специального обучения. 

   Средства обучения в системе специального образования.    

  Коррекционно-педагогическая помощь детям с нарушениями 

поведения и деятельности. 

 Нормативно-правовая база специального образования. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

готов 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);   

готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

3  зачетные единицы, 108 часов 

    7.Форма контроля 



   Зачет. 

 

ПРАКТИКУМ ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина является дисциплиной по выбору, относится к  

вариативной части профессионального модуля. Изучение данной 

дисциплины основано на знаниях и умениях, полученных при изучении 

таких дисциплин как «Клиническая психология», «Основы 

психологического консультирования», «Основы психологии» и является 

базой для изучения «Возрастной клинической психологии», прохождения 

практики и написания ВКР.  

2. Цели дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с клинико-

психологической классификацией патопсихологических синдромов и 

учатся использовать их на практике, а также научиться писать заключение 

по результатам психологического исследования  

   3.Структура дисциплины 

Дифференциальная диагностика, как область практики. Её научные 

основы. Клинико-психологическая классификация патопсихологических 

синдромов. Структура заключения по результатам психодиагностического 

исследования. Определение дифференциальной диагностики, её основные 

задачи. Необходимые компоненты заключения по результатам 

психологического исследования. 

Шизофренический и психогенно-психотический синдромы. 

Описываются критерии диагностики шизофренического и психогенно-

психотического синдромов, их отличия от других патопсихологических 

синдромов. 

 Экзогенно-органический синдром. Олигофренический синдром. 

Описываются критерии диагностики экзогенно-органического и 

олигофренического синдромов, их отличия от других 

патопсихологических синдромов. 

  Эндогенно-органический синдром. Аффективно-эндогенный синдром. 

Описываются критерии диагностики эндогенно-органического и 

аффективно-эндогенного синдромов, их отличия от других 

патопсихологических синдромов. 

 Личностно-аномальный и психогенно-невротический синдромы. 

Описываются критерии диагностики личностно-анимального и 



психогенно-невротического синдромов, их отличия от других 

патопсихологических синдромов. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8);  

способен использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

 3  зачетные единицы, 108 часов 

    7.Форма контроля  

   Зачет. 

 

ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина является  дисциплиной  по выбору, относится к 

профессиональному модулю. Дисциплина «Практикум по 

психодиагностике» базируется на знаниях, полученных     в     ходе     

изучения     дисциплин:      «Методы психологической коррекции», 

«Основы логопедии» и др. 

2. Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по психодиагностике» 

является овладение студентами практическими знаниями в сфере 

психодиагностики, формирование навыков грамотного применения 

основных методов и процедур психологической диагностики, анализа и 



интерпретации полученных данных, написания психологического 

заключения и рекомендаций; сформировать профессиональные навыки 

организации и проведения психодиагностического исследования в 

индивидуальном и групповом формате; сформировать навыки 

интерпретации психодиагностических данных, написания психологических 

заключений, постановки психологического диагноза и формулирования 

психологических рекомендаций. 

3.Струкура дисциплины 

Методы исследования (специфика каждого метода и условия его 

применения). Методы статистической обработки результатов 

психологических исследований. Процедуры получения и описания 

эмпирических данных. Стандартные способы представления и обработки 

данных и анализа результатов. Метод наблюдения. Виды наблюдения. 

Техника наблюдения. Метод беседы. Виды беседы в психологии. Техника 

ведения беседы. Анкета. Виды анкеты. Техника составления анкеты 

Требования к тесту (валидность, надежность, стандартизация) 

Эксперимент. Виды эксперимента. 

Анализ продуктов деятельности. Общая характеристика метода. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих 

компетенций: 

способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8);  

способен использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 



 3  зачетные единицы, 108 часов 

    7.Форма контроля  

   Зачет. 

 

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы психологических исследований» относится к 

базовой части профессионального модуля. 

Дисциплина базируется на знания, умения и навыки, изучить основные 

принципы, методические подходы, методы и методики, используемые для 

дифференциальной диагностики, проводимой с целью определения типа 

нарушений психического развития. 

2.Цель дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины «Методы психологического 

исследования»: подготовить выпускника к решению типовых задач 

профессиональной деятельности, соответствующих его квалификации. 

3.Струкура дисциплины 

Основные методы психологических исследований и их классификация. 

Метод наблюдения. Виды психологического эксперимента (естественный, 

лабораторный). Требования к организации и проведению эксперимента. 

Тесты. Психометрический подход в психологии. Измерительные шкалы. 

Понятия стандартизации, надежности и валидности. Определение 

репрезентативности выборки. Методы обработки и анализа результатов 

психологического исследования. Статистические методы в психологии. 

Графическое представление полученных данных. Определение значимости 

различий, связи переменных. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 



постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8);  

способен  использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа 

7. Формы контроля 

Зачет. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математические методы в психологии» относится к 

базовой части профессионального модуля. 

        2. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Математические методы в психологии» 

является формирование у студентов умений обрабатывать эмпирический 

материал с помощью математических методов, развитие навыков в 

вычислении коэффициентов и критериев оценки статистических связей. 

3.Струкура дисциплины 

Многомерный анализ (факторный, кластерный). Дисперсионный анализ. 

Анализ данных на компьютере. Статистические пакеты. Приближенные 

вычисления. Возможности и ограничения компьютерных методов. 

Нормативные представления об анализе данных в научной психологии. 

Методы математического моделирования. Модели индивидуального и 

группового поведения. Моделирования когнитивных процессов и 

структур. Проблема искусственного интеллекта. Статистические методы 

обработки эмпирических данных. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к освоению дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  



способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

способен использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа 

7. Формы контроля 

Зачет. 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина   относится к базовой части профессионального модуля.  

 Дисциплина является основой для изучения дисциплин  «Основы 

речевой культуры дефектолога» вариативной части профессионального 

цикла, дисциплин по выбору студента, для прохождения педагогической 

практики и подготовки к итоговой аттестации. 

2.Цель дисциплины: сформировать у студентов готов к использованию 

филологических знаний в профессиональной деятельности дефектолога. 

3. Структура дисциплины  

Предмет, цели, задачи, методы исследования. Сферы и задачи 

использования лингвистических и литературоведческих знаний в 

профессиональной деятельности дефектолога.  

Основные направления лингвистического анализа и возможности их 

реализации в зависимости от содержания и задач профессиональной 

деятельности. 

Основные проблемы и принципы использования произведений 

фольклора и литературы в профессиональной деятельности дефектолога. 

 Лингвистические особенности речи лиц с ОВЗ. Применение языкового, 

речевого, фольклорного, литературного материала для 

психодиагностической  и психокоррекционной деятельности; 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 



научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готов совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 108 часов 

7.Формы контроля  

Зачет. 

 

 

ПСИХОЛИНГВИСТИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психолингвистика»  относится к базовой части 

профессионального модуля, базируется на знаниях, полученных     в     

ходе     изучения     дисциплин:    «Математические методы в психологии», 

«Психология». 

2. Цель дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины «Психолингвистика»: 

формирование компетенций будущих специалистов в вопросах развития 

речи в норме и патологии. С позиций компетентностного подхода цель 

изучения дисциплины «Психолингвистика» может быть сформулирована 

следующим образом: содействие становлению специальной 

профессиональной компетентности специалиста специального 

(коррекционного) образования путем обогащения базовой 



профессиональной компетентности предметным содержанием 

дисциплины. 

3.Струкура дисциплины 

Психолингвистика как наука. Основы психолингвистической теории. 

Основы теории речевой деятельности.  Язык как основное средство 

осуществления речевой деятельности.  Психолингвистические модели 

порождения и восприятия речи. Психолингвистические закономерности 

овладения языком и формирование речевой деятельности в онтогенезе. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

готов к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3). 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 108 часов 

7. Формы контроля 

Зачет. 

 

РАННЯЯ  ДИАГНОСТИКА  НАРУШЕНИЙ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Ранняя диагностика нарушений» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин профессионального модуля. 

Знания, полученные при изучении дисциплины являются основой для 

дисциплин профессионального цикла, изучаемых в последующем, а также 

при прохождении практик, подготовки и написании ВКР. 

2. Цель дисциплины: 



Целями освоения дисциплины - формирование у студентов 

представлений о специфике работы дефектолога с детьми раннего 

возраста, имеющими  отклонения  в психофизическом развитии, а также, 

формирование знаний и умений, необходимых в профессиональной 

деятельности педагогов-дефектологов.   

3.Струкура дисциплины 

Понятие ранней комплексной помощи. Цели и задачи РКП. История 

формирования РКП. Научное обоснование необходимости РКП. 

Формы организации систем служб раннего вмешательства. Программы 

раннего вмешательства. Становление системы ранней помощи в России. 

Действующие в России службы раннего вмешательства. Особенности 

зарубежных и отечественных  методик  диагностики психомоторного 

развития  детей раннего возраста. Методы оценки. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);  

способен к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

(ПК-5).  

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа 

7. Формы контроля 

Зачет. 

 

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  



Дисциплина   относится к вариативной части обязательных дисциплин 

профессионального модуля. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин модуля  

«Психология»: «Основы общей психологии», «Экспериментальная 

психология».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

изучения дисциплин «Психолого-педагогическая диагностика в 

специальном образовании», «Практикум по дифференциальной 

диагностики», «Психологическое консультирование», «Методы 

психологической коррекции» последующего   прохождения   практики, 

подготовки и защиты бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

2. Цель дисциплины: формирование навыков психологической 

диагностики. 

3. Структура дисциплины 

Предмет и задачи психолого-педагогической диагностики. 

 Принципы проведения диагностического обследования. 

 Диагностика развития психических процессов у детей и взрослых. 

 Ощущения и восприятие: внимание, память, воображение, мышление, 

особенности формирования речи. Методы исследования.  

Исследование особенностей  эмоционально-волевой сферы и поведения, 

личности.  

Анализ детских рисунков, особенности их использования при 

диагностике. Роль диагностики межличностных отношений. 

 Использование компьютеров в психологической  диагностике. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 



способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

способен к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8);  

способен использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации; 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9).  

6.Общая трудоемкость дисциплины 

2  зачетные единицы, 72 часа 

    7.Форма контроля 

  Зачет. 

 

АННОТАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕФЕКТОЛОГА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 Дисциплина относится к  части факультативных дисциплин.  В общей 

системе подготовки бакалавра данная дисциплина обеспечивает 

повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, решает 

задачи ознакомления обучающихся с системой специального образования 

различных категорий детей с ОВЗ, а также определения коррекционных и 

компенсаторных возможностей конкретного человека с конкретным 

нарушением в соответствии со структурой нарушения и социально-

личностными условиями его проявления.  

  Для освоения дисциплины   студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  «основы 

специальной педагогики»,   «Основы специальной педагогики». 

Дисциплина является одной из основ  прохождения практики и написания 

ВКР. 

2.Цель дисциплины:  

Формирование теоретических и практических умений, необходимых в 

профессиональной деятельности дефектолога, а также приобретение  

навыков для осуществления исследовательской деятельности 

3.Структура дисциплины 

4. Основные образовательные технологии 



В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);  

способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

способен к организации, совершенствованию  и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности  (ПК-4). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

2  зачетные единицы, 72 часа 

    7.Форма контроля 

  Зачет. 

 

ОСНОВЫ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к  части факультативных дисциплин.  Студенты 

должны осознавать значимость научных исследований; уметь работать с 

литературой, использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира при освоении новых знаний. Студент должен владеть 

культурой мышления, навыками восприятия, анализа и фиксации 

информации, устной и письменной речью. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в 

процессе изучения таких дисциплин как «Философия», «Логика».  

Одновременно дисциплина «Основы учебной и НИРС студентов» 

служит базой для качественного освоения дисциплин  «Основы 

методологии психолого-педагогических исследований», «Качественные и 

количественные методы психологических и педагогических 

исследований».  



Данная учебная дисциплина обеспечивает осознание значимости 

исследовательской компетенции в профессиональной деятельности 

педагога-психолога. 

2. Цели дисциплины 

формирование исследовательской компетенции у будущего педагога-

психолога. 

3. Структура  дисциплины 

Планирование работы над научным исследованием (рефератом, 

курсовым и дипломным проектом). Жанры письменных научных работ: 

статьи, эссе, тезисы, курсовой и дипломный проекты, диссертации. 

Структура научной статьи. Эссе – жанр свободного научного 

размышления. Тезисы, резюме, правила их составления и оформления. 

Жанры научного исследования. Общая структура текста. 

Понятийные аппарат научного исследования, его содержание и 

характеристика.  Научное исследование как особая форма познавательной 

деятельности в области педагогики. Фундаментальные исследования, 

прикладные исследования, разработки. 

Компоненты научного аппарата психолого-педагогического 

исследования: Проблема исследования. Тема исследования. Актуальность 

исследования. Объект исследования в педагогике и психологии. Предмет 

исследования. Цель  и  задачи   исследования, цель исследования. Гипотеза 

исследования. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

результатов исследования. Критерий научной новизны. Критерий 

теоретической значимости. Защищаемые положения. 

Поиск и отбор источников. Составление карточек библиографии, 

изучение и отбор фактических материалов. Оформление ссылок и 

примечаний. Российские и международные стандарты библиографии. 

Композиция научного исследования. Распределение материала по главам. 

Научный стиль, требования к нему. Типичные ошибки, допускаемые при 

написании научных работ. 

Подготовка, структура выступления, умение владеть аудиторией, 

управление временем и вниманием аудитории. 

Виды научных дискуссий: круглый стол, диспут, дискуссия, и т.д. 

Правила подготовки к научным дискуссиям. Процедура проведения 

научной дискуссии. Соблюдение регламента. Проведение научных 

дискуссий. Умение формулировать и задавать вопросы в рамках научной 

дискуссии. Установление контактов с учеными, секреты общения.  

Работа с компьютером, операционными системами, программным 

обеспечением, периферийными устройствами. Работа с текстовым 



редактором WORD. Метод слепого десятипальцевого набора текста. 

Работа с электронными таблицами EXCEL. Работа с INTERNET. 

Поисковые программы, поиск информации, популярные научные сайты. 

Презентация в POWER POINT. Программное обеспечение INTEL в 

презентации результатов научных исследований 

Значение научных мероприятий для научного сообщества. Подготовка и 

проведение мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов). 

Процедура ведения научных мероприятий. Использование визуального и 

раздаточного материала. Понятие регламента научного мероприятия. Роль 

ведущего научного мероприятия. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способен к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7); 

способен использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5) 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2  зачетные единицы, 72 часа 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к  части факультативных дисциплин.   Для 

освоения дисциплины   студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин:  «Введение в профессию». 



Дисциплина является одной из основ для изучения дисциплин модулей 

«Специальная психология», «Специальная педагогика». Дисциплин по 

выбору, прохождения практики и написания ВКР. 

2.Цель дисциплины:  

Сформировать профессионально-этические компетенции будущего 

специалиста; дать представление об этике, как категории философии; 

проследить путь становления и развития этики как науки; выявить связь с 

другими науками; раскрыть сущность понятия «профессиональная этика», 

формы проявления профессиональной этики; теоретически обосновать и 

практически показать специфику «работы» профессиональной этики 

учителя.  

3.Структура дисциплины 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания 

Профессиональная этика педагога-дефектолога: сущность, содержание, 

функции 

Этика и культура межличностного общения педагога 

Влияние педагогического общения на развитие личности 

Управление конфликтными ситуациями 

Этика отношений в системе "педагог - учащийся" 

Этика отношений в системе "педагог - педагог" 

Этика педагога и ученого в системе высшего образования 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, дискуссии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 

готов осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

способен проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их 



к историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой 

культуры (ПК-10);   

способен к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

2  зачетные единицы, 72 часа 

    7.Форма контроля  

    Зачет. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Актуальные направления противодействия коррупции» 

является факультативным курсом, освоение данной дисциплины может 

базироваться на знаниях, полученных студентами при изучении учебных 

дисциплин: «История», «Политология», «Социология», «Общие основы 

педагогики», «Общие основы психологии». 

Целью развития антикоррупционного образования является 

специализированное обучение и воспитание кадров по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупция, повышение правовой 

грамотности, общего уровня правосознания и правовой культуры граждан, 

воспитание нетерпимости к коррупционным правонарушениям, 

формирования у них антикоррупционного мировоззрения. 

2.Цели дисциплины: 

приобретение студентами необходимых знаний и навыков при анализе 

причин и условий, способствующих появлению и росту коррупции в 

современном государстве, способен осуществлять противодействие 

коррупции, умению выработки предложений по минимизации и 

искоренении коррупционных проявлений, а также формирование у 

обучающихся антикоррупционного мышления, мировоззрения, 

гражданской позиции и устойчивых навыков антикоррупционного 

поведения. 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина «Актуальные направления противодействия коррупции» 

состоит из 5 модулей. Модульное обучение позволяет обеспечить высокую 

эффективность реализации дидактического процесса с учетом 



особенностей и традиций учебного заведения, установив гибкую систему 

контроля знаний в процессе обучения. 

Модуль 1. Сущность и причины возникновения коррупции  как 

социально-правового явления. В первом модуле изучаются: понятие 

«коррупция»; сущность и содержание коррупционных отношений; истоки 

коррупции; факторы, способствующие возникновению и распространению 

коррупции, последствия коррупции; признаки, виды и формы коррупции; 

рейтинги коррупции, статистические показатели коррупции; история 

развития и опыт противодействия коррупции в России и зарубежных 

странах; основные направления государственной политики Российской 

Федерации в области противодействия коррупции на современном этапе.  

Модуль 2. Государственная политика по противодействию коррупции. 

Во втором модуле рассматриваются вопросы: характеристики 

государственной политики Российской Федерации по противодействию 

коррупции; деятельности по противодействию коррупции федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий; характеристики нормативно-правовых актов по 

противодействию коррупции; организации национального 

антикоррупционного мониторинга и его осуществление в Российской 

Федерации; анализа реализации антикоррупционной политики Российской 

Федерации в экономической, организационно-правовой, социальной, 

образовательной сферах; международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

Модуль 3. Общая характеристика ответственности за коррупционные 

правонарушения. В третьем модуле рассматриваются: общая 

характеристика ответственности за коррупционные правонарушения; 

дисциплинарная ответственность; административная ответственность; 

гражданско-правовая ответственность; уголовная ответственность. 

Модуль 4. Антикоррупционная политика в Республике Татарстан. В 

четвертом модуле рассматриваются вопросы: цели, задачи, механизмы и 

результаты антикоррупционной политики в Республике Татарстан; 

нормативно-правовые акты по противодействию коррупции в Республике 

Татарстан. 

Модуль 5. Формирование антикоррупционного сознания и поведения 

личности. В пятом модуле раскрываются: социально-экономические 

аспекты проявления коррупции; воспитание и самовоспитание 

нравственных основ противодействия коррупции; психология личности 



склонной к коррупционному поведению; стандарты антикоррупционного 

поведения; национальная безопасность и коррупция; роль социальной 

среды и группового фактора в противодействии коррупционным 

проявлениям; общественный контроль и самоконтроль в профилактике 

коррупционных отношений; особенности борьбы с коррупционными 

проявлениями (преступлениями) в социально-экономической сфере. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общекультурными  компетенциями (ОК): 

 способность анализировать закономерности исторического  процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

способность использовать базовые экономические и правовые знания в  

социальной и профессиональной сферах  (ОК-4) 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

1 зачетные единицы, 36  часов 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И 

ТЕРРОРИЗМА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма» выступают приобретение студентами 

необходимых компетенций по анализу причин и условий, способствующих 

проявлению и росту экстремизма и терроризма, выработке предложений по 

минимизации террористической угрозы, превентивным (профилактическим) 

мерам предотвращения радикализма в подростковой среде, предупреждению 

девиантного (радикального) поведения среди учащейся молодежи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Факультативы, вариативная часть ОПОП. Дисциплина «Основы 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «История», «Безопасность 



жизнедеятельности», «Социология» и др. Основные положения дисциплины 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «Правоведение», «Семейная педагогика и домашнее 

воспитание», а также при прохождении производственной и преддипломной 

практики. 

3. Краткое содержание дисциплины: Понятие и истоки 

терроризма, классификация проявления терроризм. История терроризма и его 

современные особенности. Международный терроризм, его виды и формы. 

Современные тенденции противодействия. Правовое регулирование борьбы с 

терроризмом. Государственные органы, обеспечивающие борьбу с 

терроризмом. Защита от террористических актов. Экстремизм: содержание и 

формы проявления. Опасности религиозного экстремизма. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способность анализировать закономерности исторического  процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

 способность использовать базовые экономические и правовые знания в  

социальной и профессиональной сферах  (ОК-4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

1 зачетная единица 36  часов 

        6. Форма контроля  

        Зачет. 

 


