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АННОТАЦИИ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕ-

НИЮ 44.04.03 «СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ» 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

История и философия специальной педагогики и психологии 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  
Цели освоения дисциплины «История и философия специальной педагогики и пси-

хологии»: 

- формирование способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу имею-

щейся информации в области истории и философии специальной педагогики и психоло-

гии; 

-- формирование способности к овладению основными философскими и историче-

скими тенденциями становления системы воспитания и образования детей с особыми об-

разовательными потребностями в России и за рубежом 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «История и философия специальной педагогики и психологии» отно-

сится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули), изучается на 1 курсе. Данная дис-

циплина служит основой для дальнейшего изучения дисциплин базовой части ООП: «Ме-

тодологии психолого-педагогического исследования», вариативной части «Технологии 

профессионального и личностного самообразования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» и др. Предшествует прохождению обучающимися научно–исследовательской и 

производственной практики, написанию и защите магистерской диссертации. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин бакалавриата: «Филосо-

фия», «Специальная педагогика», «Специальная психологи» и др.».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «История и философия специальной педагогики и психологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-1 способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знать: 

– методы мысленного расчленения объекта (ана-

лиз) и изучения предмета в его целостности, 

единстве его частей (синтез), основы логики, ме-

тодологии научного знания; 

– нормы культуры мышления и их применения в 

системе специального образования лиц с ОВЗ с 

учѐтом структуры нарушения, расширения эру-

диции и научно-гуманитарного кругозора, освое-

ния смежных областей знания; 

– методы абстрактного мышления при решении 
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научных проблем в системе специального образо-

вания лиц с ОВЗ и совершенствования познава-

тельных способностей; 

Уметь: 

– адекватно воспринимать информацию, логиче-

ски верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь; 

– совершать такие мыслительные операции, как 

классификация, обобщение, сравнение, аналогия 

и другие, анализировать социально значимые 

проблемы в системе специального образования 

лиц с ОВЗ с учѐтом структуры нарушения; 

– быстро и эффективно решать сложные учебные 

и прикладные логические задачи в системе специ-

ального образования лиц с ОВЗ, оценивать свои 

достоинства и недостатки; 

Владеть: 

– навыками постановки цели в процессе самораз-

вития, решении научных проблем в системе спе-

циального образования лиц с ОВЗ с учѐтом струк-

туры нарушения; 

– ключевыми формами мышления: понятие, суж-

дение, умозаключение, способами решения соци-

ально и личностно значимых философских про-

блем; 

– навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в системе специ-

ального образования лиц с ОВЗ, способностью 

логически оформить результаты мышления в уст-

ной и письменной речи. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Лебеденко И.Ю., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Медико-биологические основы специальной педагогики и психологии 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели учебной дисциплины: формирование компетенции обучающихся в области 

медико-биологических основ специальной педагогики и психологии: теоретических основ 

неврологии, психопатологии и клиники интеллектуальных нарушений; организации 

неврологической, психиатрической помощи, методик обследования неврологических, 

психиатрических, больных, методологии постановки неврологического, психиатрического 

диагноза. Содействие становлению и развитию профессиональной компетенции в образо-

вании лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на 
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базе учреждений образования, социальной сферы и здравоохранения через овладение зна-

ниями закономерностей развития и деятельности организма, умения использовать факто-

ры окружающей среды в оздоровительных целях и поддержания высокой работоспособ-

ности при различных видах учебной деятельности. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Медико-биологические основы специальной педагогики и психоло-

гии» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины. Изучается на 1 курсе. 

Изучение курса базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: воз-

растная анатомия, физиология и гигиена; анатомия, физиология, патология органов слуха, 

речи и зрения. 

Базовые знания, полученные при изучении данного курса, могут использоваться 

при освоении дисциплин: психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ, психоло-

го-педагогическая диагностика и коррекция развития лиц с ОВЗ, психолого-

педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ младенческого, раннего и дошколь-

ного возраста, Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Медико-биологические основы специальной педагогики и психологии»» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-2 способность демонстриро-

вать знания фундаменталь-

ных и прикладных дисци-

плин магистерской про-

граммы, осознавать основ-

ные проблемы своей пред-

метной области 

Знать: 

- содержание фундаментальных и приклад-

ных дисциплин магистерской программы;  

- основные актуальные проблемы своей 

предметной области; 

- методологию и методику репрезентации 

фундаментальных знаний для решения при-

кладных и практических проблем современ-

ной культуры; 

Уметь: 
- демонстрировать полноту и обоснован-

ность своих знаний фундаментальных и 

прикладных дисциплин магистерской про-

граммы;  

- вычленять и целостно исследовать основ-

ные проблемы своей предметной области; 

- выявлять содержательную и методологиче-

скую сопряжѐнность своих знаний фунда-

ментальных и прикладных дисциплин маги-

стерской программы для решения приклад-

ных и практических проблем современной 

культуры; 

Владеть: 
- терминологическим аппаратом, содержа-

тельным корпусом основных теоретических 

концепций фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы;  

- навыком грамотного отбора теоретических 

концепций и научных способов решения 
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прикладных и практических проблем совре-

менной культуры; 

- способностью транслировать имеющиеся 

знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, пере-

давать их другим в формате педагогической 

или просветительской деятельности. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа ( 3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Исмаилова И.С., к.псхл.н., доцент кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Основы дидактики специального образования 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

Цель изучения: формирование у обучающихся целостного, системного представле-

ния и теоретических знаний об основах теории обучения лиц с ОВЗ, формирование у них 

готовности к преподаванию в образовательных организациях системы специального и ин-

клюзивного образования лиц  для  лиц ОВЗ с использованием научно обоснованных пси-

холого-педагогических технологий. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Основы дидактики специального образования» относится к базовой 

части Блок 1. Дисциплины (модули),  составной частью ООП по направлению подготовки 

44.04.03 « Специальное (дефектологическое)  образование», ООП «Современные техноло-

гии специального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обуче-

ния – заочная. Дисциплина предназначена для магистрантов 1 курса. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения учебной 

дисциплины  «Основы дидактики специального образования» формируются в процессе 

изучения учебных дисциплин:  общая и возрастная психология, коррекционная педагогика 

с основами специальной психологии, специальная педагогика, история и философия спе-

циального образования. 

Дисциплина «Основы дидактики специального образования» является 

предшествующей для изучения дисциплин «Инновационная деятельность в специальном 

образовании», «Современные технологии инклюзивного образования», «Реализации 

ФГОС в специальном и инклюзивном образовании». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Основы дидактики специального образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 
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ОПК-3 готовность к самостоя-

тельному освоению и 

применению новых ме-

тодов и технологий ис-

следования 

 

 

Знать: 
- теоретические, методологические основы и ве-

дущие принципы организации научно-

исследовательской деятельности;  

- основные способы и принципы поиска новой 

информации и работы с ней;  

- основной алгоритм работы с новой информа-

цией, порядок и способы освоения нового зна-

ния;  

Уметь: 
- использовать экспериментальные и теоретиче-

ские методы исследования в профессиональной 

деятельности; 

- выявлять необходимость методологического 

обновления исследовательской базы для реше-

ния нестандартных научных задач: 

- самостоятельно определять сферу и направле-

ние поиска новых методов и технологий иссле-

дования, теоретически осваивать и грамотно 

практически применять неизвестный ранее ме-

тодологический аппарат в научных исследова-

ниях; 

Владеть: 

- современными информационными технологи-

ями и приѐмами научного поиска новых методов 

и технологий исследования;  

- методиками оценки нестандартности и эври-

стичности исследуемой проблемы, определения 

сферы и направления поиска новых научных 

технологий;  

- навыками работы с новой информацией, мето-

дическим алгоритмом освоения нового знания, 

мотивацией совершенствования и развития свое-

го научного потенциала. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Закутько В.И., старший преподаватель кафедры социальной, специ-

альной педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Методология психолого-педагогического исследования в специальном и ин-

клюзивном образовании 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

-формирование у будущих магистров специального (дефектологического) образо-

вания системы научных представлений о методологии психолого-педагогического иссле-

дования в специальном и инклюзивном образовании; 
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-овладение определенным объемом научно-теоретических и практических сведе-

ний, обобщающих результаты современных исследований по проблеме исследований. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Методология психолого-педагогического исследования в специаль-

ном и инклюзивном образовании» относится к базовой части Блок 1. Дисциплины (моду-

ли) , является составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», ООП «Современные технологии специального и ин-

клюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная. Дисци-

плина предназначена для магистрантов 2 курса. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения учебной 

дисциплины «Методология психолого-педагогического исследования в специальном и 

инклюзивном образовании» формируются в процессе изучения учебных дисциплин бака-

лавриата:  общая и возрастная психология, коррекционная педагогика с основами специ-

альной психологии, специальная педагогика.  

Дисциплина «Методология психолого-педагогического исследования в 

специальном и инклюзивном образовании» изучается параллельно с дисциплиной 

«Основы дидактики специального образования» и является предшествующей для 

изучения дисциплины «Правовые основы специального и инклюзивного образования лиц 

с ОВЗ» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Методология психолого-педагогического исследования в специальном и ин-

клюзивном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые 

решения, критически анали-

зировать и оценивать соб-

ственную деятельность 

Знать: 

типичную последовательность действий 

специалиста-дефектолога в стандартных 

ситуациях, преимущества и следствия 

различных вариантов профессионального 

и жизненного выбора; 

– профессиональные нормы социальных 

и этических отношений, способы и кри-

терии нравственного и педагогического 

выбора; 

– способы выявлять возможные риски и 

видеть эффективные пути разрешения 

ситуации, меру личной ответственности 

специалиста-дефектолога за принятые 

решения; 

Уметь: 

– выявлять методические ошибки при 

проведении коррекционно-развивающей 

работы, просчитывать возможности бла-

гоприятного и неблагоприятного разре-

шения ситуаций нравственного и педаго-

гического выбора; 

– оценивать принятые решения, избегать 

автоматического применения стандарт-
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ных форм и приемов решения нестан-

дартных задач в коррекционно-

развивающей работе; 

– выделять и систематизировать основ-

ные представления о социальной и этиче-

ской ответственности специалиста-

дефектолога за принятые решения;  

Владеть: 

– способностью определять меру соци-

альной и этической ответственности пе-

дагога за принятые решения, навыками 

поиска решений в нестандартных ситуа-

циях; 

– опытом оценивания и прогнозирования 

последствий своей социальной и профес-

сиональной деятельности с детьми с ОВЗ; 

– навыками комплексно оценивать не-

стандартность ситуации при проведении 

коррекционно-развивающей работы, 

определять оптимальные пути разреше-

ния ситуаций нравственного и педагоги-

ческого выбора с детьми с ОВЗ. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа ( 3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Исмаилова И.С., к.псхл.н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Лингвистические и психолингвистические основы специальной педагогики и 

психологии 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

-формирование готовности к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

- ознакомление обучающихся с основными направлениями современной лингви-

стики и психолингвистики; 

- формирование у них навыков самостоятельного диагностического изучения рече-

вой деятельности человека. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Лингвистические и психолингвистические  основы специ-

альной педагогики и психологии » используются знания, умения, виды деятельности и уста-

новки, сформированные при изучении курсов «История и философия специального образова-

ния», «Основы дидактики специального образования». 
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Дисциплина «Лингвистические и психолингвистические основы специальной педаго-

гики и психологии» относится к базовой части Блок 1. Дисциплины (модули) и 

предназначена для студентов 2 курса магистратуры. Данная дисциплина  служит основой для 

дальнейшего изучения дисциплин базовой части профессионального цикла, дисциплин вари-

ативной части , дисциплин по выбору и предшествует прохождению студентами научно–

исследовательской и производственной практики, написанию и защите магистерской 

диссертации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Лингвистические и психолингвистические основы специальной педагогики 

и психологии». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: 
– общекультурные, профессиональные 

и юридические нормы построения 

профессиональной коммуникации; 

– формы и способы диалогического 

общения в педагогической и межлич-

ностной сферах; 

– языковые правила и нравственные 

нормы построения деловой устной и 

письменной речи на русском и ино-

странном языках; 

Уметь: 

– составлять тексты делового и меж-

личностного характера на русском и 

иностранном языках; 

– выстраивать деловую коммуникацию 

в соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими 

нормами; 

– применять существующие нормы и 

правила речевой коммуникации в ре-

шении учебно-воспитательных и дру-

гих профессиональных задач; 

Владеть: 

– необходимым лексическим базисом и 

навыком разговорной речи на ино-

странном языке для построения про-

фессиональной коммуникации; 

– навыками ведения деловой коммуни-

кации в соответствии с общекультур-

ными, профессиональными и юриди-

ческими нормами; 

– практическим умением устанавли-

вать контакты и грамотно организовы-

вать взаимодействие со всеми субъек-
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тами коррекционно-образовательного 

процесса для решения профессиональ-

ных задач в педагогической сфере. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа ( 3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Лахмоткина В.И. , к.пед.н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Психотерапия в коррекционной работе с детьми с ОВЗ 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

- формирование готовности руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия»; 

-формирование способности обучающихся к овладению базовых знаний по психо-

терапии и коррекционной работе, классификации методов, организации психотерапевти-

ческого процесса, об основных формах и видах психотерапии и коррекционной работе с 

детьми ОВЗ;  

-освоение основных психотерапевтических приемов: сказкотерапией, игротерапии, 

песочной терапии и т.д. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Психотерапия в коррекционной работе с детьми с ОВЗ» относится к 

базовой части Блок 1. Дисциплины по направлению подготовки 44.04.03 "Специальное 

(дефектологическое) образование" по образовательной программе "Современные техноло-

гии специального и инклюзивного образования".  Дисциплина предназначена для обуча-

ющихся 2 курса. 

Содержание данного курса носит также интегративный характер, что позволяет в 

полном объѐме использовать междисциплинарные связи, особенно с курсами «Консульта-

тивно-диагностическая и профилактическая деятельность в специальном и инклюзивном 

образовании», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их семей» и др. 

Она предназначена для ознакомления с основными психологическими проблемами, 

концепциями, принципами и методами психологической науки в сфере психотерапии, ее 

техник в коррекционной работе с детьми ОВЗ в современном мире. Это определяет чрез-

вычайную важность изучения данной дисциплины в подготовке обучающихся. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Психотерапия в коррекционной работе с детьми с ОВЗ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-4 готовность руководить кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, 

Знать: 

 основные формы и технологии управле-

ния коллективом участников образова-
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толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия» 

 

тельного процесса и социальными парт-

нерами; 

– основные нормы профессиональной 

этики, законы и способы межкультурного 

и межличностного взаимодействия в ра-

боты с лицами с ОВЗ; 

– условия и принципы толерантного вос-

приятия социальных, этноконфессио-

нальных и культурных различий, способы 

их реализации в практической деятельно-

сти 

Уметь: 

– использовать в практической деятель-

ности знания и технологии управления 

коллективом образовательного процесса 

и социальными партнерами, правила и 

стили руководства коллективом; 

– применять в межкультурном и межлич-

ностном взаимодействии основные нор-

мы профессиональной этики, законы 

личностного и профессионального само-

развития; 

– толерантно действовать со всеми участ-

никами образовательного процесса и со-

циальными партнерами в условиях 

обострения социальных, этноконфессио-

нальных и культурных особенностей лиц 

с ОВЗ; 

Владеть: 

– методами результативного взаимодей-

ствия с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, ос-

новными стратегиями и технологиями 

руководства коллективом; 

– практическими приѐмами межкультур-

ного и межличностного взаимодействия 

на основе существующих норм профес-

сиональной этики, законов личностного и 

профессионального саморазвития; 

– навыками толерантного взаимодействия 

с деловыми партнѐрами различных ран-

гов с учѐтом социальных, этноконфесси-

ональных и культурных различий и осо-

бенностей лиц с ОВЗ.. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа ( 3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Капиева К.Р. , к.пед.н., доцент  кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Инновационная деятельность в специальном образовании   

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

– формирование способности осуществлять профессиональное и личностное само-

образование; 

- проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карь-

еру; 

- формировать теоретические знания и практические умения в области планирова-

ния и реализации инновационной деятельности в специальном образовании. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Инновационная деятельность в специальном образовании» относится 

к базовой части Блока 1 «Дисциплины» (модули). 

Для освоения дисциплины «Инновационная деятельность в специальном образова-

нии» обучающиеся используют знания, навыки, умения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Медико-биологические основы специальной педагогики и психологии», «Ос-

новы дидактики специального образования», «Методология психолого-педагогического 

исследования в специальном и инклюзивном образовании.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Инновационная деятельность в специальном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-5 способность осуществлять про-

фессиональное и личностное са-

мообразование, проектировать 

дальнейший образовательный 

маршрут и профессиональную ка-

рьеру 

Знать: 

– пути и способы проектирования 

новых целей, определения необхо-

димых для профессиональной и 

личной успешности дальнейших 

образовательных маршрутов; 

– модели, закономерности и страте-

гии профессионального развития;  

– особенности различных образова-

тельных маршрутов и путей по-

строения профессиональной карье-

ры в работе с лицами с ОВЗ; 

– основы организации учебного 

процесса с лицами с ОВЗ 

Уметь: 

– анализировать качество и стадии 

своего профессионального развития 

в работе с лицами с ОВЗ; 

– проектировать и осуществлять 

свое профессиональное и личност-

ное саморазвитие, образовательный 

маршрут и профессиональную ка-

рьеру; 
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– находить внутренние и внешние 

ресурсы профессионального и лич-

ностного роста, гибко перестраи-

вать маршрут своего профессио-

нального развития; 

Владеть: 

– навыками самоконтроля, самоана-

лиза, самооценки, рефлексии в про-

цессе профессионального и лич-

ностного самообразования; 

– навыками самопрезентации, само-

регуляции и самоорганизации педа-

гогического профессионализма и 

мастерства, личной успешности; 

– способностью осуществлять про-

фессиональное и личностное само-

образование; проектировать свой 

образовательный маршрут и про-

фессиональную карьеру. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа ( 3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Ястребова Л.А., к.пед.н., доцент  кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Проектная деятельность в специальном образовании 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

- формирование готовности к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

-формирование базовой культуры  обучающихся  в области современных техноло-

гий специального и инклюзивного образования, позволяющих овладеть представлениями  

о современных педагогических технологиях специальной помощи; 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Проектная деятельность в специальном образовании»-  относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ». 

Для освоения дисциплины «Проектная деятельность в специальном образовании» 

обучающиеся используют знания, навыки, умения, сформированные в ходе изучения дис-

циплин «Медико-биологические основы специальной педагогики и психологии», «Осно-

вы дидактики специального образования», «Методология психолого-педагогического ис-

следования в специальном и инклюзивном образовании.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Проектная деятельность в специальном образовании» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе- Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 
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тенции обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-3 готовность к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

– технологии проектирования про-

фессионального и личностного са-

мообразования, основные проблемы 

своей предметной области; 

теоретические основы проектной 

деятельности и применения новых 

методов и технологий исследования 

Уметь:  
самостоятельно осваивать и приме-

нять проектную деятельность в спе-

циальном образовании; 

оценивать свою готовность к само-

стоятельному проектированию тра-

ектории профессионально-

личностного развития;  

 

Владеть: 
– творческими технологиями фор-

мирования личной мотивации, ду-

ховно-эмоциональной готовностью 

к самостоятельному проектирова-

нию траектории собственного раз-

вития 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Лебеденко И.Ю., к.пед.н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Психофизиология лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

- формирование способности к проектированию и внедрению психолого-

педагогических технологий выявления нарушений в развитии; 

- формирование представлений о психофизиологии лиц с ОВЗ как области медико-

биологических знаний, направленных на понимание психофизиологических основ 

психических процессов у лиц с ОВЗ, на повышение их психических ресурсов и его 

адаптационных возможностей, преодоление недугов и психофизиологическую 

реабилитацию. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Психофизиология лиц с ОВЗ» относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин учебного плана Б1.В.01.  

Для освоения дисциплины «Психофизиология лиц с ОВЗ»  используются знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения ими дисциплин бакалавриата: «Невро-



14 

 

патология», «Основы анатомии и физиологии», «Общая психология», «Специальная пси-

хология» и др. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения дисци-

плин: «Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение в специальном 

образовании», «Медико-биологические основы специальной педагогики и психологии», 

«Абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья», «Психотерапия в кор-

рекционной работе с детьми с ОВЗ», прохождения программ практики.  

Актуальность изучения дисциплины обусловлена тем, что профессиональная дея-

тельность магистрантов относится к тем видам деятельности, в которых правовая компе-

тентность специалиста является существенной компонентой профессионализма и способ-

ствует формированию у него целостного профессионального мышления  в сфере специ-

ального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Психофизиология лиц с ОВЗ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-6 способность к проектированию и 

внедрению психолого-

педагогических технологий выяв-

ления нарушений в развитии 

Знать: 

– сущность понятий «психофизио-

логия», психофизиологические ме-

тоды исследования в специальном 

образовании для выявления нару-

шений в развитии; 

варианты классификаций, этапы и 

приѐмы проектирования и реализа-

ции современных психолого-

педагогических технологий выяв-

ления нарушений в развитии, спе-

цифику их применения в решении 

профессиональных и учебных за-

дач; 

возможности проектирования и 

внедрения психолого-

педагогических технологий выяв-

ления нарушений в развитии в про-

фессиональной деятельности; 

Уметь: 

– осуществлять отбор психофизио-

логических технологий выявления 

нарушений в развитии; 

– адаптировать приѐмы психофи-

зиологических технологий выявле-

ния нарушений в развитии для ре-

шения профессиональных задач в 

специальном образовании; 

– грамотно применять основные 

нормативные и регулятивные доку-

менты в сфере специального обра-

зования, выделять ключевые поло-
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жения и нормативные требования к 

проектированию, внедрению и 

оценке результатов применения 

психофизиологических технологий 

выявления нарушений в развитии. 

Владеть: 
– приѐмами адекватного отбора, 

проектирования и внедрения пси-

хофизиологических технологий вы-

явления нарушений в развитии; 

– навыками проектирования и внед-

рения психофизиологических тех-

нологий выявления нарушений в 

развитии для решения профессио-

нальных задач; 

– методиками эффективного внед-

рения психофизиологических тех-

нологий выявления нарушений в 

развитии, и анализа результатов их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

ПК-7 готовность к консультированию 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, родителей (закон-

ных представителей) детей с ОВЗ 

по вопросам организации и реали-

зации индивидуальных образова-

тельных и реабилитационных 

психолого-педагогических про-

грамм, оптимизации социально-

средовых условий  жизнедеятель-

ности 

Знать: 
сущность понятий «психофизиоло-

гия» лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 специфику организации и проведе-

ния процесса консультирования лиц 

с ОВЗ, родителей (законных пред-

ставителей) детей с ОВЗ по вопро-

сам организации и реализации ин-

дивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

– формы, принципы, методику и 

технологии консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных предста-

вителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индиви-

дуальных образовательных и реаби-

литационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

Уметь: 
проектировать и реализовывать 

процесс консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных предста-

вителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индиви-
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дуальных образовательных и реаби-

литационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

– использовать различные формы 

организации консультирования лиц 

с ОВЗ, родителей (законных пред-

ставителей) детей с ОВЗ по вопро-

сам организации и реализации ин-

дивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

– применять на практике техноло-

гии консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представите-

лей) детей с ОВЗ по вопросам орга-

низации и реализации индивиду-

альных образовательных и реабили-

тационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

Владеть:  
– методикой проектирования и 

внедрения психолого-

педагогических технологий кон-

сультирования лиц с ОВЗ, родите-

лей (законных представителей) де-

тей с ОВЗ по вопросам организации 

и реализации индивидуальных об-

разовательных и реабилитационных 

психолого-педагогических про-

грамм, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельно-

сти; 

– навыками отбора форм организа-

ции консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представите-

лей) детей с ОВЗ по вопросам орга-

низации и реализации индивиду-

альных образовательных и реабили-

тационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

– технологиями консультирования 

лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по во-

просам организации и реализации 
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индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа ( 3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Исмаилова И.С., к.псхл.н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Моделирование индивидуальных образовательных и реабилитационных про-

грамм 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

- формирование способности к  проектированию индивидуальных маршрутов раз-

вития,  образования, социальной адаптации и интеграции  лиц с ОВЗ на основе результа-

тов психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ; 

-формирование у обучающихся системы научных представлений  об образовании 

лиц с ОВЗ; 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Моделирование индивидуальных образовательных и реабилитацион-

ных программ» входит в вариативную часть ООП по направлению подготовки 44.04.03.  

специальное (дефектологическое) образование, ОП «Современные технологии специального 

и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения учебной 

дисциплины  «Моделирование индивидуальных образовательных и реабилитационных 

программ» формируются в процессе изучения учебных дисциплин: «Медико-биологические 

основы специальной педагогики и психологии», «Абилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Психотерапия в коррекционной работе с детьми с ОВЗ», про-

хождения программы коррекционно-педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Моделирование индивидуальных образовательных и реабилитационных 

программ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способность к  проектированию 

индивидуальных маршрутов раз-

вития,  образования, социальной 

адаптации и интеграции  лиц с 

ОВЗ на основе результатов психо-

Знать: 

– психологические особенности де-

тей с ОВЗ и их влияние на процесс 

обучения; современные классифи-

кации нарушений в развитии; 
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лого-педагогического изучения 

лиц с ОВЗ 

– основы организации психолого-

педагогического изучения детей с 

ОВЗ; 

– технологии составления индиви-

дуальных маршрутов развития де-

тей с ОВЗ; 

Уметь:  
– определять содержание коррекци-

онной работы, направленной на 

формирование возрастных психоло-

гических новообразований и ста-

новление всех видов развивающей 

деятельности ребѐнка;  

–корректировать индивидуальную 

программу развития с учѐтом кон-

кретных темпов освоения ребѐнком 

программного материала, уровня 

психофизического развития, его 

личностных особенностей, внешних 

факторов; 

Владеть: 

– методиками проектирования ин-

дивидуальных маршрутов развития 

детей с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изуче-

ния;  

–профессиональным инструмента-

рием отслеживания, своевременно-

го корректирования и отбора адек-

ватных форм обучения с учетом 

уровня развития и потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ.  

ПК-3 способность к проектированию 

коррекционно-образовательного 

пространства и разработке мето-

дического обеспечения с исполь-

зованием информационных тех-

нологий 

Знать: 

–сущность понятия «коррекционно-

образовательное пространство», его 

основные характеристики и элемен-

ты, особые условия и дополнитель-

ные параметры, способы организа-

ции, необходимые для моделирова-

ния индивидуальных образователь-

ных и реабилитационных программ, 

методического обеспечения, в том 

числе с использованием информа-

ционных технологий ; 

Уметь:  

– соотносить понятия «коррекцион-

но-образовательное пространство» 

и «коррекционно-образовательная 

среда», применять на практике тео-

ретические знания при моделирова-

нии индивидуальных образователь-

ных и реабилитационных программ; 
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Владеть: 
–информацией нормативно-

правового, научного, методологиче-

ского и методического характера по 

реализации моделей образования 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

– технологией и способами проек-

тирования коррекционно-

образовательного пространства и 

методического обеспечения, в том 

числе с использованием информа-

ционных технологий; 

– способностью выстраивать взаи-

мосвязи, взаимозависимости, вза-

имную деятельность субъектов кор-

рекционно-образовательного про-

цесса при создании условий для по-

лучения качественного образования 

детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

ПК-10 «способность разрабатывать 

стратегию, структуру и процеду-

ру осуществления научно-

исследовательской работы» 

 

Знать: 

формы и способы организации, 

стратегию и принципы построения 

научного исследования, специфику 

исследований в области специаль-

ного образования; 

– содержательное и методическое 

своеобразие научно-

исследовательской деятельности в 

области специального образования; 

– критерии и показатели оценки ка-

чества научно-исследовательской 

деятельности; 

определять перспективное направ-

ление и обосновывать отбор содер-

жания исследовательской деятель-

ности; 

Уметь: 

– логично и последовательно орга-

низовать процесс научно-

исследовательской деятельности  на 

основе мониторинга еѐ качества; 

– грамотно представлять результаты 

научно-исследовательской деятель-

ности; 

Владеть: 

основными навыками разработки 

стратегии, структур и процедур 

осуществления научно-

исследовательской работы; 

– навыками организации и реализа-
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ции научных исследований в обла-

сти специального образования; 

– стратегическими приѐмами орга-

низации взаимодействия специали-

стов в процессе реализации научно-

исследовательской деятельности 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Исмаилова И.С., к.псхл.н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Правовые основы специального и инклюзивного образования 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

Цели дисциплины «Правовые основы специального и инклюзивного образования» : 

формирование у обучающихся целостных, системных представлений и теоретических 

знаний о правовых  основах профессиональной деятельности специалиста по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных психо-

лого-педагогических программ; оптимизации социально-средовых условий жизнедеятель-

ности лиц с ОВЗ. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Правовые основы специального и инклюзивного образования лиц с 

ОВЗ» входит в вариативную часть ООП по направлению подготовки 44.04.03.  специаль-

ное (дефектологическое) образование, ОП «Современные технологии специального и ин-

клюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная. Дисци-

плина предназначена для магистрантов 1 курса. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения учебной 

дисциплины  «Правовые основы специального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ» 

формируются в процессе изучения учебных дисциплин:  общая и возрастная психология, 

коррекционная педагогика с основами специальной психологии, специальная педагогика. 

Дисциплина «Правовые основы специального и инклюзивного образования лиц с 

ОВЗ» изучается параллельно с дисциплиной «Основы дидактики специального 

образования» и является предшествующей для изучения дисциплины «Деонтология в 

специальном образовании». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Правовые основы специального и инклюзивного образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 готовность к консультированию Знать: 
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лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, родителей (закон-

ных представителей) детей с ОВЗ 

по вопросам организации и реали-

зации индивидуальных образова-

тельных и реабилитационных 

психолого-педагогических про-

грамм, оптимизации социально-

средовых условий  жизнедеятель-

ности 

– сущность понятий «консульта-

тивная деятельность», «ОВЗ», «ин-

дивидуальная образовательная про-

грамма», «реабилитационная пси-

холого-педагогическая программа», 

«социально-средовые условия жиз-

недеятельности», особенности раз-

вития лиц с ОВЗ; 

– специфику организации и прове-

дения процесса консультирования 

лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по во-

просам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

– формы, принципы, методику и 

технологии консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных предста-

вителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индиви-

дуальных образовательных и реаби-

литационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

Уметь: 
– проектировать и реализовывать 

процесс консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных предста-

вителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индиви-

дуальных образовательных и реаби-

литационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

– использовать различные формы 

организации консультирования лиц 

с ОВЗ, родителей (законных пред-

ставителей) детей с ОВЗ по вопро-

сам организации и реализации ин-

дивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

– применять на практике техноло-

гии консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представите-
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лей) детей с ОВЗ по вопросам орга-

низации и реализации индивиду-

альных образовательных и реабили-

тационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

Владеть:  
– методикой проектирования и 

внедрения психолого-

педагогических технологий кон-

сультирования лиц с ОВЗ, родите-

лей (законных представителей) де-

тей с ОВЗ по вопросам организации 

и реализации индивидуальных об-

разовательных и реабилитационных 

психолого-педагогических про-

грамм, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельно-

сти; 

– навыками отбора форм организа-

ции консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представите-

лей) детей с ОВЗ по вопросам орга-

низации и реализации индивиду-

альных образовательных и реабили-

тационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

– технологиями консультирования 

лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по во-

просам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности. 

ПК-8 готовность к консультированию 

педагогов образовательных орга-

низаций, осуществляющих ин-

клюзивное обучение детей с ОВЗ 

Знать: 

– сущность правовых основ инклю-

зивного образования; основы орга-

низации и осуществления процесса 

сопровождения педагогов инклю-

зивной практики; 

– правовые формы, принципы и ме-

тодики обучения и консультирова-

ния педагогов образовательных ор-

ганизаций, осуществляющих ин-

клюзивное образование детей с 

ОВЗ; 

– технологии консультативной ра-



23 

 

боты с педагогами инклюзивной 

практики; 

 

Уметь:  

– содержательно и методически 

ориентировать педагогов инклю-

зивной практики на специальное 

изучение правовых основ дефекто-

логического образования; 

– использовать различные формы 

организации правовой консульта-

тивной работы с педагогами инклю-

зивной практики;  

Владеть: 

– способами и формами просветитель-

ской и консультационной деятельности 

по правовым вопросам дефектологиче-

ского образования;  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Закутько В.И., старший преподаватель   кафедры социальной, спе-

циальной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и их семей 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

Цели дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья»: 

- сформировать у обучающихся готовность к психолого-педагогическому изучению 

лиц с ОВЗ с целью выявления особенностей их развития и осуществления комплексного со-

провождения; 

- сформировать  теоретические знания и практические умения в области планирова-

ния, организации и реализации процесса психолого-педагогического сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей» относится к вариативной части «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и их семей» обучающиеся используют знания, навы-

ки, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Медико-биологические основы 

специальной педагогики и психологии», «Основы дидактики специального образования», 

«Методология психолого-педагогического исследования в специальном и инклюзивном 

образовании». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и их семей». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-5 готовность к психолого-

педагогическому изучению лиц с 

ОВЗ с целью выявления особен-

ностей их развития и осуществле-

ния комплексного сопровождения 

Знать : 

современные представления о 

нарушениях развития обучающихся 

с ОВЗ, методологические принципы 

психолого-педагогического сопро-

вождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их се-

мей; специфику психолого-

педагогической диагностики при 

различных вариантах дизонтогенеза 

и методики построения траектории 

их комплексного сопровождения; 

Уметь: 

осуществлять самостоятельный вы-

бор диагностических методов и ме-

тодик, соответствующих практиче-

ским задачам, определять последо-

вательность этапов решения прак-

тической задачи после получения 

запроса; использовать результаты 

диагностики для планирования ор-

ганизации комплексного сопровож-

дения лиц с ОВЗ. 

Владеть: 

навыками отбора и применения ме-

тодов и методик для проведения 

диагностики нарушений психиче-

ских процессов у лиц с ОВЗ; 

основными методиками анализа и 

интерпретации данных диагностики 

в соответствии с задачами исследо-

вания; 

умением планировать и реализовы-

вать программу комплексного со-

провождения детей с ОВЗ на основе 

результатов диагностики. 

ПК-7 готовность к консультированию 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, родителей (закон-

ных представителей) детей с ОВЗ 

по вопросам организации и реали-

зации индивидуальных образова-

Знать: 
––сущность понятий «психолого-

педагогическое сопровождение лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей; «социально-

средовые условия жизнедеятельно-
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тельных и реабилитационных 

психолого-педагогических про-

грамм, оптимизации социально-

средовых условий  жизнедеятель-

ности 

сти», особенности сопровождения 

лиц с ОВЗ; 

– специфику организации психоло-

го-педагогического сопровождения 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и их семей, родите-

лей (законных представителей) де-

тей с ОВЗ по вопросам организации 

и реализации индивидуальных об-

разовательных и реабилитационных 

психолого-педагогических про-

грамм, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельно-

сти; 

Уметь: 
–проектировать и реализовывать 

процесс психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и их 

семей, родителей (законных пред-

ставителей) детей с ОВЗ по вопро-

сам организации и реализации ин-

дивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

Владеть:  
– методикой проектирования и 

внедрения психолого-

педагогических технологий сопро-

вождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их се-

мей, родителей (законных предста-

вителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индиви-

дуальных образовательных и реаби-

литационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа ( 3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Ястребова Л.А., к. пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
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Абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

- формирование способности к проектированию индивидуальных маршрутов раз-

вития, образования, социальной адаптации и интеграции  лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ; 

- формирование готовности к мониторингу эффективности коррекционно-

педагогического, абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных 

организациях; 

-формирование способности к организации процесса психолого-педагогического 

сопровождения на основании медицинских и психолого-педагогических знаний о детях 

раннего возраста с ОВЗ. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья» отно-

сится к вариативной части блока Б1 подготовки обучающихся по направлению 44.04.03 

«Специальное (дефектологическое) образование». 

Для освоения дисциплины «Абилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья» обучающиеся используют знания, навыки, умения, сформированные в ходе 

изучения предыдущих дисциплин «Медико-биологические основы специальной педагоги-

ки и психологии», «Основы дидактики специального образования», «Методология психо-

лого-педагогического исследования в специальном и инклюзивном образовании» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способность к проектированию 

индивидуальных маршрутов раз-

вития, образования, социальной 

адаптации и интеграции  лиц с 

ОВЗ на основе результатов психо-

лого-педагогического изучения 

лиц с ОВЗ 

Знать: 

– психологические особенности де-

тей с ОВЗ и их влияние на процесс 

обучения; современные классифи-

кации нарушений в развитии; 

– основы организации психолого-

педагогического изучения детей с 

ОВЗ; 

– технологии составления индиви-

дуальных маршрутов развития де-

тей с ОВЗ; 

Уметь:  

– организовывать и осуществлять 

психолого-педагогическую диагно-

стику нарушений в развитии у де-

тей с ОВЗ; 

– определять содержание коррекци-

онной работы, направленной на 

формирование возрастных психоло-

гических новообразований и ста-

новление всех видов развивающей 
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деятельности ребѐнка;  

– корректировать индивидуальную 

программу развития с учѐтом кон-

кретных темпов освоения ребѐнком 

программного материала, уровня 

психофизического развития, его 

личностных особенностей, внешних 

факторов; 

Владеть: 

– навыками организации и осу-

ществления психолого-

педагогической диагностики нару-

шений в развитии у детей с ОВЗ; 

навыками анализа и систематизации 

результатов диагностики; 

– методиками проектирования ин-

дивидуальных маршрутов развития 

детей с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изуче-

ния;  

– профессиональным инструмента-

рием отслеживания, своевременно-

го корректирования и отбора адек-

ватных форм обучения с учетом 

уровня развития и потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ. 

ПК-13 готовность к мониторингу эффек-

тивности коррекционно-

педагогического, абилитационно-

го и реабилитационного процессов 

в образовательных организациях 

Знать: 

– сущность понятий «коррекцион-

но-педагогический» и «абилитаци-

онный», «реабилитационный» про-

цессы, их нормативно-правовые, 

научно-методические и учебно-

методические основания и законо-

мерности, 

– этапы и приѐмы реализации со-

временных психолого-

педагогических технологий, специ-

фику их применения к решению 

профессиональных в сфере специ-

ального образования; 

– пути достижения планируемых 

результатов на каждом этапе кор-

рекционно-педагогического, абили-

тационного, реабилитационного 

процессов, способы их диагностики, 

анализа результатов их использова-

ния и оценки в образовательных ор-

ганизациях; 

Уметь: 
–разрабатывать психолого-

педагогические технологии, отби-

рать необходимые методы средства 
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их реализации в области специаль-

ного образования, используя разно-

образные источники информации, 

адекватные их целям и содержа-

нию; 

–планировать и реализовывать кор-

рекционно-педагогическую, абили-

тационную, реабилитационную дея-

тельность в практике специального 

образования; 

– применять методики анализа и 

диагностики результатов коррекци-

онно-педагогической, абилитаци-

онной, реабилитационной деятель-

ности специалиста для оценки их 

эффективности в решении профес-

сиональных задач специального об-

разования;  

Владеть: 

–навыками разработки и реализации 

традиционных и инновационных 

психолого-педагогических техноло-

гий в практике специального обра-

зования; 

– формами организации и способа-

ми контроля за коррекционно-

педагогической, абилитационной и 

реабилитационной деятельностью в 

области специального образования; 

– методиками анализа и оценки ре-

зультатов коррекционно-

педагогической, абилитационной и 

реабилитационной деятельности в 

образовательных организациях. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Шевченко Л.Е., к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ» : 

 -  формирование целостного представления о теоретических исследованиях и  при-

кладных разработках  в области  путей, направлений, средств и методов социальной реа-
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билитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-формирование готовности к обеспечению взаимодействия работников сфер образова-

ния, здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач в области реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ; 

- формирование готовности к мониторингу эффективности коррекционно-педагоги-

ческого, абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организа-

циях. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Учебная дисциплина «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ» относится 

к вариативной части профессионального цикла дисциплин (Б.1.В.06). 

Для освоения дисциплины «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ» обу-

чающиеся используют знания, навыки, умения, сформированные в ходе изучения преды-

дущих дисциплин «Медико-биологические основы специальной педагогики и психоло-

гии», «Основы дидактики специального образования», «Абилитация детей с ограничен-

ными возможностями здоровья»» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 готовность к обеспечению взаи-

модействия работников сфер об-

разования, здравоохранения и со-

циальной защиты при решении 

актуальных коррекционно-

педагогических задач 

Знать: 

–основные понятия, используемые в 

процессе организации реабилитаци-

онной и адаптационной работы с 

лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья, 

 направления, средства и методы 

реабилитационной и адаптационной 

работы, 

 особенности проведения реабили-

тационных и адаптационных меро-

приятий с лицами разного возраста 

и имеющими различные нарушения 

в развитии; 

Уметь: 

использовать различные формы, 

виды устной и письменной комму-

никации в учебной и профессио-

нальной деятельности, в том числе 

– в коррекционно-педагогической; 

–осуществлять сбор, анализ и си-

стематизацию информации в сфере 

коррекционно-педагогической дея-

тельности; 

–развить профессионально значи-

мые свойства и качества личности, 
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необходимые для реализации соб-

ственной педагогической деятель-

ности и организации системного 

взаимодействия с работниками сфер 

образования, здравоохранения и со-

циальной защиты; 

Владеть: 

– навыками понимания социальной 

значимости, ответственности перед 

государством и детьми, имеющими 

ОВЗ; 

– способностью осуществлять сбор, 

анализ и систематизацию информа-

ции в коррекционно-

педагогической сфере профессио-

нальной деятельности; 

– методами и способами организа-

ции взаимодействия с различными 

учреждениями по реализации про-

светительской работы с лицами с 

ОВЗ и их семьями, воспитания то-

лерантного отношения к лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья среди широкой обще-

ственности. 

ПК-13 готовность к мониторингу эффек-

тивности коррекционно-

педагогического, абилитационно-

го и реабилитационного процессов 

в образовательных организациях 

Знать: 

– сущность понятий «коррекцион-

но-педагогический» и «абилитаци-

онный», «реабилитационный» про-

цессы, их нормативно-правовые, 

научно-методические и учебно-

методические основания и законо-

мерности, 

– этапы и приѐмы реализации со-

временных психолого-

педагогических технологий, специ-

фику их применения к решению 

профессиональных в сфере специ-

ального образования; 

– пути достижения планируемых 

результатов на каждом этапе кор-

рекционно-педагогического, абили-

тационного, реабилитационного 

процессов, способы их диагностики, 

анализа результатов их использова-

ния и оценки в образовательных ор-

ганизациях; 

Уметь: 
– разрабатывать психолого-

педагогические технологии, отби-

рать необходимые методы средства 

их реализации в области специаль-
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ного образования, используя разно-

образные источники информации, 

адекватные их целям и содержа-

нию; 

– планировать и реализовывать 

коррекционно-педагогическую, 

абилитационную, реабилитацион-

ную деятельность в практике спе-

циального образования; 

– применять методики анализа и 

диагностики результатов коррекци-

онно-педагогической, абилитаци-

онной, реабилитационной деятель-

ности специалиста для оценки их 

эффективности в решении профес-

сиональных задач специального об-

разования;  

Владеть: 

– навыками разработки реализации 

традиционных и инновационных 

психолого-педагогических техноло-

гий в практике специального обра-

зования; 

– формами организации и способа-

ми контроля за коррекционно-

педагогической, абилитационной и 

реабилитационной деятельностью в 

области специального образования; 

– методиками анализа и оценки ре-

зультатов коррекционно-

педагогической, абилитационной и 

реабилитационной деятельности в 

образовательных организациях. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов ( 3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Лебеденко И.Ю., к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Психолого-педагогические технологии в специальном образовании 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

Цели дисциплины «Психолого-педагогические технологии в специальном образо-

вании»: 

- сформировать у обучающихся теоретические знания и практические умения в об-

ласти планирования и реализации психолого-педагогических технологий в специальном 

образовании; 
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- сформировать  готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы  с использованием инновационных психолого-педагогических техно-

логий в специальном образовании. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Психолого-педагогические технологии в специальном образовании я» 

относится к вариативной части блока (Б.1). 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогические технологии в специальном об-

разовании» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изу-

чения дисциплин «Методология психолого-педагогического исследования в специальном и 

инклюзивном образовании», «Медико-биологические основы специальной педагогики и пси-

хологии», «Особенности психомоторного развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Психолого-педагогические технологии в специальном образовании». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовность к проектированию и 

осуществлению образовательно-

коррекционной работы  с исполь-

зованием инновационных психо-

лого-педагогических технологий 

Знать: 
содержание психолого-

педагогических технологий в спе-

циальном образовании; 

–современные инновационные тех-

нологии, применяемые в работе с 

детьми с ОВЗ; 

– способы проектирования и осу-

ществления образовательно-

коррекционной работы с использо-

ванием инновационных психолого-

педагогических технологий; 

Уметь: 

– осуществлять отбор психолого-

педагогических технологий в спе-

циальном образовании в соответ-

ствии с целями обучения, с учѐтом 

особенностей развития детей с ОВЗ, 

условий их обучения; 

– использовать теоретические зна-

ния при решении проблем органи-

зации образовательно-

коррекционной работы с использо-

ванием психолого-педагогических 

технологий; 

–анализировать образовательные 

ситуации и психологические про-

блемы, возникающие в процессе 

реализации различных психолого-
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педагогических технологий. 

Владеть: 

–комплексом психолого-

педагогических технологий в, ис-

пользуемых в образовательно-

коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ; 

– приѐмами адекватного отбора 

психолого-педагогических техноло-

гий в соответствии с целями обуче-

ния, с учѐтом особенностей разви-

тия детей с ОВЗ, условий их обуче-

ния; 

– навыками проектирования и осу-

ществления образовательно-

коррекционной работы с использо-

ванием разнообразных психолого-

педагогических технологий 

ПК-6 способность к проектированию и 

внедрению психолого-

педагогических технологий выяв-

ления нарушений в развитии 

Знать: 

– сущность понятий «психолого-

педагогическая технология», 

«нарушение в развитии», виды и 

формы научно-методических разра-

боток по проектированию и исполь-

зования психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в 

развитии; 

– варианты классификаций, этапы и 

приѐмы проектирования и реализа-

ции современных психолого-

педагогических технологий выяв-

ления нарушений в развитии, спе-

цифику их применения в решении 

профессиональных и учебных за-

дач; 

– возможности проектирования и 

внедрения психолого-

педагогических технологий выяв-

ления нарушений в развитии в про-

фессиональной деятельности; 

Уметь: 

– осуществлять отбор психолого-

педагогических технологий выяв-

ления нарушений в развитии; 

– адаптировать приѐмы психолого-

педагогических технологий выяв-

ления нарушений в развитии для 

решения профессиональных задач в 

специальном образовании; 

– грамотно применять основные 

нормативные и регулятивные доку-

менты в сфере специального обра-



34 

 

зования, выделять ключевые поло-

жения и нормативные требования к 

проектированию, внедрению и 

оценке результатов применения 

психолого-педагогических техноло-

гий выявления нарушений в разви-

тии; 

Владеть: 

– приѐмами адекватного отбора, 

проектирования и внедрения психо-

лого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии; 

– навыками проектирования и внед-

рения психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в 

развитии для решения профессио-

нальных задач; 

– методиками эффективного проек-

тирования и внедрения психолого-

педагогических технологий выяв-

ления нарушений в развитии, и ана-

лиза результатов их использования 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Ястребова Л.А. , к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Консультативно-диагностическая и профилактическая деятельность в специ-

альном и инклюзивном образовании 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

Цели дисциплины «Консультативно-диагностическая и профилактическая деятель-

ность в специальном и инклюзивном образовании»: 

- формирование у обучающихся теоретических знаний в области диагностики кон-

сультирования и профилактики как видов профессиональной деятельности специалиста 

специального и инклюзивного образования, направленной  на восстановление, сохранение 

и укрепление психического здоровья ребенка с ОВЗ; 

- формировать готовность к педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью выявления 

особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения; 

- формировать готовность к консультированию педагогов образовательных организа-

ций, осуществляющих инклюзивное обучение детей с ОВЗ 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Консультативно-диагностическая и профилактическая деятельность в 
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специальном и инклюзивном образовании» входит в вариативную часть Блока 1 Дисци-

плины (модули) учебного плана и предназначена для изучения на 2 курсе. 

Содержание дисциплины носит методологический характер. Диагностическая и кон-

сультативная деятельности составляют основу качественной работы в плане коррекции и 

компенсации дефектов детей с ОВЗ. Содержание этой дисциплины будет востребовано 

при изучении практико-ориентированных психолого-педагогических и дефектологиче-

ских дисциплин, изучаемых в рамках программы подготовки обучающихся по направле-

нию 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», а также для прохождения 

научно-исследовательской и научно-педагогической практики. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин бака-

лавриата: «Психологическая диагностика детей с ОВЗ», «Психология развития», «Психо-

логическое консультирование» и др.», а также навыки, приобретенные в процессе про-

хождения научно-педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Консультативно-диагностическая и профилактическая деятельность в спе-

циальном и инклюзивном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-5 готовность к психолого-

педагогическому изучению лиц с 

ОВЗ с целью выявления особен-

ностей их развития и осуществле-

ния комплексного сопровождения 

Знать: 

основные принципы и функции ди-

агностики и  консультирования; 

морально-этические нормы диагно-

стики и консультирования; 

направления и методы различных 

школ диагностики и консультиро-

вания; 

специфику работы с различными 

категориями клиентов; 

Уметь: 

– соблюдать морально-этические 

нормы в процессе диагностики и 

консультирования; 

определять специфику и методы 

работы с разными контингентами 

лиц с ОВЗ; 

использовать принципы и приемы 

различных школ диагностики и 

консультирования; 

 применять техники диагностики и  

консультирования; 

составлять программу консультиро-

вания и профилактики проблем де-

тей с ОВЗ; 

Владеет: 

– навыками отбора и применения 

методов и методик для проведения 
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диагностики нарушений психиче-

ских процессов у лиц с ОВЗ; 

– основными методиками анализа и 

интерпретации данных диагностики 

в соответствии с задачами исследо-

вания; 

– умением планировать и реализо-

вывать программу комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ на ос-

нове результатов диагностики 

ПК-8 готовность к консультированию 

педагогов образовательных орга-

низаций, осуществляющих ин-

клюзивное обучение детей с ОВЗ 

Знать: 

сущность консультативно-

диагностической и профилактиче-

ской деятельности в специальном и 

инклюзивном образовании; основы 

организации и осуществления про-

цесса консультирования педагогов 

инклюзивной практики; 

– формы, принципы и методики 

обучения и консультирования педа-

гогов образовательных организа-

ций, осуществляющих инклюзивное 

образование детей с ОВЗ; 

– технологии консультативной ра-

боты с педагогами инклюзивной 

практики 

Уметь:  

– содержательно и методически 

ориентировать педагогов инклю-

зивной практики на специальное 

изучение основных проблем науки 

и дефектологического образования; 

– использовать различные формы 

организации консультативной рабо-

ты с педагогами инклюзивной прак-

тики;  

– применять на практике техноло-

гии консультативной работы с пе-

дагогами инклюзивной практики; 

Владеть: 

– способами и формами просветитель-

ской и консультационной деятельности 

по основным проблемам науки и де-

фектологического образования;  
– навыками отбора форм организа-

ции консультативной работы с пе-

дагогами инклюзивной практики; 

– разнообразными технологиями кон-

сультативной работы с педагогами ин-

клюзивной практики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетных единиц). 
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5. Разработчик: Белоус О.В. , к.псхл. н., доцент  кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Технологии профессионального и личностного самообразования лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

- формирование способности осуществлять профессиональное и личностное само-

образование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру; 

-формирование готовности к консультированию лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам организа-

ции и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-средовых условий  жизнедеятельно-

сти; 

– формирование у обучающихся теоретических знаний и практических умений в 

области технологии профессионального и личностного самообразования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Технологии профессионального и личностного самообразования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» входит в вариативную часть учебного раздела 

блока Б1 по направлению подготовки и предназначена для магистрантов 3 курса. 

Содержание дисциплины носит методологический характер. Диагностическая и кон-

сультативная деятельности составляют основу качественной работы в плане коррекции и 

компенсации дефектов детей с ОВЗ. Содержание этой дисциплины будет востребовано 

при изучении практико-ориентированных психолого-педагогических и дефектологиче-

ских дисциплин, изучаемых в рамках программы подготовки обучающихся по направле-

нию 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование", а также для прохождения 

научно-исследовательской и научно-педагогической практики. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин бака-

лавриата: «Психологическая диагностика детей с ОВЗ», «Психология развития», «Психо-

логическое консультирование» и др.», а также навыки, приобретенные в процессе про-

хождения научно-педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Технологии профессионального и личностного самообразования лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 
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ОПК-5 способность осуществлять про-

фессиональное и личностное са-

мообразование, проектировать 

дальнейший образовательный 

маршрут и профессиональную ка-

рьеру 

Знать: 

– пути и способы проектирования 

новых целей, определения необхо-

димых для профессиональной и 

личной успешности дальнейших 

образовательных маршрутов; 

– модели, закономерности и страте-

гии профессионального развития;  

– особенности различных образова-

тельных маршрутов и путей по-

строения профессиональной карье-

ры в работе с лицами с ОВЗ; 

– основы организации учебного 

процесса с лицами с ОВЗ 

Уметь: 

– анализировать качество и стадии 

своего профессионального развития 

в работе с лицами с ОВЗ; 

– проектировать и осуществлять 

свое профессиональное и личност-

ное саморазвитие, образовательный 

маршрут и профессиональную ка-

рьеру; 

– находить внутренние и внешние 

ресурсы профессионального и лич-

ностного роста, гибко перестраи-

вать маршрут своего профессио-

нального развития; 

Владеть: 

– навыками самоконтроля, самоана-

лиза, самооценки, рефлексии в про-

цессе профессионального и лич-

ностного самообразования; 

– навыками самопрезентации, само-

регуляции и самоорганизации педа-

гогического профессионализма и 

мастерства, личной успешности; 

– способностью осуществлять про-

фессиональное и личностное само-

образование; проектировать свой 

образовательный маршрут и про-

фессиональную карьеру. 

ПК-7 готовность к консультированию 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, родителей (закон-

ных представителей) детей с ОВЗ 

по вопросам организации и реали-

зации индивидуальных образова-

тельных и реабилитационных 

психолого-педагогических про-

грамм, оптимизации социально-

средовых условий  жизнедеятель-

Знать:  
– сущность понятий «консульта-

тивная деятельность», «ОВЗ», «ин-

дивидуальная образовательная про-

грамма», «реабилитационная пси-

холого-педагогическая программа», 

«социально-средовые условия жиз-

недеятельности», особенности раз-

вития лиц с ОВЗ; 

– специфику организации и прове-
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ности дения процесса консультирования 

лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по во-

просам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

– формы, принципы, методику и 

технологии консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных предста-

вителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индиви-

дуальных образовательных и реаби-

литационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

Уметь:  

– проектировать и реализовывать 

процесс консультирования лиц с 

ОВЗ, родителей (законных предста-

вителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индиви-

дуальных образовательных и реаби-

литационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

– использовать различные формы 

организации консультирования лиц 

с ОВЗ, родителей (законных пред-

ставителей) детей с ОВЗ по вопро-

сам организации и реализации ин-

дивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

– применять на практике техноло-

гии консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представите-

лей) детей с ОВЗ по вопросам орга-

низации и реализации индивиду-

альных образовательных и реабили-

тационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

Владеть:  
– методикой проектирования и 
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внедрения психолого-

педагогических технологий кон-

сультирования лиц с ОВЗ, родите-

лей (законных представителей) де-

тей с ОВЗ по вопросам организации 

и реализации индивидуальных об-

разовательных и реабилитационных 

психолого-педагогических про-

грамм, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельно-

сти; 

– навыками отбора форм организа-

ции консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представите-

лей) детей с ОВЗ по вопросам орга-

низации и реализации индивиду-

альных образовательных и реабили-

тационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности; 

– технологиями консультирования 

лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по во-

просам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптими-

зации социально-средовых условий 

жизнедеятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Ястребова Л.А. , к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Технологии преподавания специальной педагогики и психологии 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

– формирование теоретических знаний и практических умений в области техноло-

гий преподавания специальной педагогики и психологии; 

-формирование способности изучать и систематизировать достижения отечествен-

ных и зарубежных исследований в области специального образования и смежных отрас-

лей знаний; 

- формирование готовности к проектированию научно обоснованных психолого-

педагогических технологий 
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2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Технологии преподавания специальной педагогики и психологии» 

входит в состав вариативной части  блока  Б1 по направлению подготовки и предназначе-

на для магистрантов 3 курса. 

Содержание дисциплины носит методологический характер. Содержание этой дис-

циплины будет востребовано при изучении практико-ориентированных психолого-

педагогических и дефектологических дисциплин, изучаемых в рамках программы подго-

товки обучающихся по направлению 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образо-

вание", а также для прохождения научно-исследовательской и научно-педагогической 

практики. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин бака-

лавриата: «Психологическая диагностика детей с ОВЗ», «Психология развития», «Психо-

логическое консультирование» и др.», а также навыки, приобретенные в процессе про-

хождения научно-педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Технологии преподавания специальной педагогики и психологии». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-9 способность изучать и системати-

зировать достижения отечествен-

ных и зарубежных исследований в 

области специального образова-

ния и смежных отраслей знаний 

Знать:  
содержание основные направления 

отечественных и зарубежных науч-

ных исследований в специальном 

образовании и смежных науках; 

основные дидактические принципы 

и методы преподавания в специаль-

ном образовании; 

–авторство и основное содержание 

отечественных и зарубежных науч-

ных концепций в области препода-

вания специальной педагогики и 

психологии; 

–возможности, условия практиче-

ского применения отечественного и 

зарубежного опыта преподавания 

специальной педагогики и психоло-

гии; 

Уметь: 

– систематически повышать свой 

уровень знаний, расширять опыт 

научно-исследовательской деятель-

ности;  

–выстраивать профессиональную 

деятельность с учѐтом достижений 

современных отечественных и за-

рубежных научных исследований в 
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специальном образовании и смеж-

ных отраслях знаний; 

–логично формулировать, аргумен-

тировано излагать собственное ви-

дение основных исследовательских 

проблем и способов их решения; 

Владеть: 

– навыками анализа и обобщения 

научно-исследовательского опыта в 

профессиональной деятельности, 

грамотного его применения для 

обеспечения эффективности рабо-

ты; 

– методами, средствами, основными 

навыками организации и проведе-

ния научного исследования  для 

решения практических задач в спе-

циальном образовании; 

– способностью осознанно отбирать 

методы, приѐмы научно-

исследовательской деятельности 

для решения профессиональных за-

дач. 

ПК-12 готовность к проектированию 

научно обоснованных психолого-

педагогических технологий 

 Знать: 

сущность понятия «технология пре-

подавания специальной педагогики 

и психологии», виды и формы 

научно-методических разработок по 

проектированию и использования 

психолого-педагогических техноло-

гий при решения задач специально-

го образования,  

– варианты классификаций, этапы и 

приѐмы реализации современных 

психолого-педагогических техноло-

гий, специфику их применения в 

решении профессиональных и 

учебных задач; 

– содержательные и методологиче-

ские особенности проектирования 

новых психолого-педагогических 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

грамотно применять основные спо-

собы преподавания специальной 

педагогики и психологии, выделять 

ключевые положения и норматив-

ные требования к построению заня-

тий, реализации и оценке результа-

тов применения психолого-

педагогических технологий; 
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Владеть: 

– технологиями и способами препо-

давания специальной педагогики и 

психологии;  

– навыками реализации научно 

обоснованные психолого-

педагогических технологий для ре-

шения профессиональных задач; 

– методиками эффективного внед-

рения и анализа результатов их ис-

пользования в организациях, осу-

ществляющих образовательную де-

ятельность. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Исмаилова И.С. к.псхд. н., доцент кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина по выбору 1.1 Клинические основы специальной педагогики и 

психологии 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Клинические основы специальной педагогики и пси-

хологии» : 

 - ознакомление с симптомами и синдромами психических расстройств, а также с 

отдельными самостоятельными нозологическими психическими заболеваниями; 

- формирование у обучающихся знаний об общих и частных закономерностях 

нарушений психической деятельности при различных психических заболеваниях, патоло-

гических состояниях и аномалиях развития.  

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Клинические основы специальной педагогики и психологии» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 и предназначена для студентов 1 

курса магистратуры. 

Для освоения дисциплины «Клинические основы специальной педагогики и психо-

логии» обучающиеся  используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Медико-биологические основы специальной педагогики и психологии», «Мето-

дология психолого-педагогического исследования в специальном и инклюзивном образова-

нии», «Консультативно-диагностическая и профилактическая деятельность в специальном и 

инклюзивном образовании», ««Особенности психомоторного развития детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья» и др. 

Содержание данной  дисциплины будет востребовано при изучении практико-

ориентированных психолого-педагогических и дефектологических дисциплин, изучаемых 

в рамках программы подготовки магистров по направлению 44.04.03 "Специальное (де-
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фектологическое) образование", а также для прохождения научно-исследовательской  и 

производственной практики.  Освоение данной дисциплины является необходимой основой 

для написания магистерской диссертации и прохождения практик.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Клинические основы специальной педагогики и психологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-5 готовность к психолого-

педагогическому изучению лиц с 

ОВЗ с целью выявления особен-

ностей их развития и осуществле-

ния комплексного сопровождения 

Знать: 

клинические проявления основных 

патологических процессов в цен-

тральном и периферическом отде-

лах нервной системы; 

принципы построения международ-

ной и отечественной классифика-

ции психических расстройств; 

методы исследования, их диагно-

стические возможности, показания 

к проведению; 

структуру и типологию психиче-

ских нарушений; 

механизмы возникновения психиче-

ских нарушений;  

этапы развития и работы с ними;  

влияние психических нарушений на 

основные процессы жизнедеятель-

ности человека; 

профессионально-этические основы 

работы дефектолога; 

Уметь: 

– дифференцировать отдельные ви-

ды патологии нервной системы. 

собрать анамнез, изучать данные 

медицинской документации ; 

составить заключение о структуре 

дефекта улиц  с ОВЗ и в соответ-

ствии с этим разработать методику 

коррекционного воздействия; 

Владеть: 

– навыками анализа результатов 

медицинского обследования лиц с 

ОВЗ и их учета при дифференци-

альной диагностике; навыками ока-

зания консультативной помощи ли-

цам с ОВЗ, их родственникам и пе-

дагогам по проблемам обучения, 

развития, семейного воспитания, 

жизненного и профессионального 
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самоопределения, 

основными методами коррекционной 

работы с учетом состояния ВНД  и 

психики у лиц с ОВЗ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа ( 1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Лахмоткина В.И.  к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина по выбору 1.2 Семейно-центрированная система обучения детей с 

ОВЗ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели освоения дисциплины по выбору «Семейно-центрированная система помощи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья»: 

-формирование  готовности к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с це-

лью выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения; 

- ознакомление обучающихся с возможностями и особенностями семейно-

центрированного обучения и воспитания лиц с ОВЗ в России и за рубежом.  

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Семейно-центрированная система помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» является составной частью ООП по направлению подготовки 

44.04.03.  Специальное (дефектологическое) образование, ОП «Современные технологии 

специального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – 

заочная. Дисциплина предназначена для магистрантов 1 курса 

Дисциплина «Семейно-центрированная система помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» изучается параллельно с дисциплиной «Основы дидактики спе-

циального образования» и является предшествующей для изучения дисциплины «Клини-

ческие основы специальной педагогики и психологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Семейно-центрированная система помощи лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-5 готовность к психолого-

педагогическому изучению лиц с 

ОВЗ с целью выявления особен-

ностей их развития и осуществле-

ния комплексного сопровождения 

Знать: 

– современные представления о 

сложных нарушениях развития де-

тей с ОВЗ; 

– структуру и методы семейно-

центрированного подхода к изуче-
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нию лиц с ОВЗ, возможности со-

временной психолого-

педагогической диагностики; 

– специфику психолого-

педагогической диагностики при 

различных вариантах дизонтогенеза 

и методики построения траектории 

их комплексного сопровождения 

Уметь: 

– осуществлять выбор актуальных 

диагностических методов и мето-

дик, мобильно оценивать их эффек-

тивность и гибко варьировать по-

следовательность этапов решения 

практической задачи в деятельности 

с лицами с ОВЗ; 

– разрабатывать программу семей-

но-центрированной помощи детям с 

ОВЗ и рекомендаций по организа-

ции коррекционно-педагогической 

работы с ними; 

– интерпретировать данные диагно-

стики в соответствии с профессио-

нальной задачей, учитывать их при 

планировании семейно-

центрированной помощи  детям с 

ОВЗ; 

Владеть: 

навыками отбора и применения ме-

тодов и методик для проведения 

диагностики нарушений психиче-

ских процессов у лиц с ОВЗ; 

– основными методиками анализа и 

интерпретации данных диагностики 

в соответствии с задачами исследо-

вания; 

– умением планировать и реализо-

вывать программу комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ на ос-

нове результатов диагностики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36часов ( 1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Исмаилова И.С.  к.псхл. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина по выбору 2.1 Здоровьесберегающие технологии в специальном 

образовании 
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1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование готовности к обеспечению взаимодействия работников сфер 

образования, здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач; 

-формирование у обучающихся представлений о здоровьесберегающих технологиях 

в специальном образовании. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании» от-

носится к вариативной части блока Б1. Она предназначена для ознакомления с основными 

психологическими проблемами, концепциями, принципами и методами психологической 

науки в сфере здоровьесбережения в современном мире. Это определяет чрезвычайную 

важность изучения данной дисциплины в подготовке будущих магистров. 

Для освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в специальном обра-

зовании» используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные 

при изучении дисциплины «Моделирование индивидуальных образовательных и реабили-

тационных программ». 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании» явля-

ется предшествующей и помогает формировать профессиональные знания, умения, навы-

ки при изучении таких дисциплин как «Инновационная деятельность в специальном обра-

зовании». «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и их семей», «Психолого-педагогические технологии в специальном обра-

зовании» и практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 готовность к обеспечению взаи-

модействия работников сфер об-

разования, здравоохранения и со-

циальной защиты при решении 

актуальных коррекционно-

педагогических задач 

Знать: 

– актуальные проблемы организа-

ции образования лиц с ОВЗ; 

– основные закономерности и про-

фессионально-этические нормы 

взаимодействия человека и обще-

ства; 

– логико-методологические, психо-

логические и педагогические осно-

вы аргументации, мастерства убеж-

дения; 

Уметь: 

– использовать различные формы, 

виды устной и письменной комму-

никации в учебной и профессио-

нальной деятельности, в том числе 

– в коррекционно-педагогической; 

– осуществлять сбор, анализ и си-
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стематизацию информации в сфере 

коррекционно-педагогической дея-

тельности; 

– развить профессионально значи-

мые свойства и качества личности, 

необходимые для реализации соб-

ственной педагогической деятель-

ности и организации системного 

взаимодействия с работниками сфер 

образования, здравоохранения и со-

циальной защиты; 

Владеть: 

– навыками понимания социальной 

значимости, ответственности перед 

государством и детьми, имеющими 

ОВЗ; 

– способностью осуществлять сбор, 

анализ и систематизацию информа-

ции в коррекционно-

педагогической сфере профессио-

нальной деятельности; 

– методами и способами организа-

ции взаимодействия с различными 

учреждениями по реализации про-

светительской работы с лицами с 

ОВЗ и их семьями, воспитания то-

лерантного отношения к лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья среди широкой обще-

ственности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетные един.). 

 

5. Разработчик: Вареца Е.С.  к.псхл. н., доцент  кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина по выбору 2.2 Деонтология в специальном образовании 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование готовности к обеспечению взаимодействия работников сфер образо-

вания, здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач с учетом профессионально-этических норм взаимодействия; 

- формирование системного представления и теоретических знаний об этических 

основах профессиональной деятельности специалиста в сфере  организации и реализации 

индивидуальных образовательных и реабилитационных психолого-педагогических про-

грамм, оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности лиц с ОВЗ. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 
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Дисциплина по выбору «Деонтология в специальном образовании» является со-

ставной частью ООП по направлению подготовки 44.04.03. Специальное (дефектологиче-

ское) образование, профиль - «Современные технологии специального и инклюзивного 

образования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная. Дисциплина предна-

значена для магистрантов 1 курса. 

Дисциплина «Деонтология в специальном образовании» помогает формировать 

профессиональные знания, умения, навыки при изучении таких дисциплин как «Иннова-

ционная деятельность в специальном образовании». «Психолого-педагогическое сопро-

вождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей», «Психолого-

педагогические технологии в специальном образовании» и практики. 

Дисциплина «Деонтология в специальном образовании» изучается параллельно с 

дисциплиной «Основы дидактики специального образования» и является предшествую-

щей для изучения дисциплины «Правовые основы специального и инклюзивного образо-

вания лиц с ОВЗ», «Психолого-педагогические технологии сопровождения лиц с ОВЗ», 

«Психолого-педагогические технологии в специальном образовании». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Деонтология в специальном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4  готовность к обеспечению взаи-

модействия работников сфер об-

разования, здравоохранения и со-

циальной защиты при решении 

актуальных коррекционно-

педагогических задач 

Знать: 

– актуальные проблемы организа-

ции образования лиц с ОВЗ; 

основные закономерности и про-

фессионально-этические нормы 

взаимодействия человека и обще-

ства; 

логико-методологические, психоло-

гические и педагогические основы 

аргументации, мастерства убежде-

ния; 

Уметь: 

использовать различные формы, 

виды устной и письменной комму-

никации в учебной и профессио-

нальной деятельности, в том числе 

– в коррекционно-педагогической; 

–осуществлять сбор, анализ и си-

стематизацию информации в сфере 

коррекционно-педагогической дея-

тельности; 

–развить профессионально значи-

мые свойства и качества личности, 

необходимые для реализации соб-

ственной педагогической деятель-

ности и организации системного 

взаимодействия с работниками сфер 

образования, здравоохранения и со-
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циальной защиты;  

Владеть: 

– навыками понимания социальной 

значимости, ответственности перед 

государством и детьми, имеющими 

ОВЗ; 

– способностью осуществлять сбор, 

анализ и систематизацию информа-

ции в коррекционно-

педагогической сфере профессио-

нальной деятельности; 

– методами и способами организа-

ции взаимодействия с различными 

учреждениями по реализации про-

светительской работы с лицами с 

ОВЗ и их семьями, воспитания то-

лерантного отношения к лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачет. един.). 

 

5. Разработчик: Закутько В.И.  старший преподаватель  кафедры социальной, спе-

циальной педагогики и психологии. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

 

Дисциплина по выбору 3.1 Нейропсихологическое и психофизиологическое 

сопровождение в специальном образовании 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование теоретических знаний в области нейропсихологического и психо-

физиологического сопровождения детей с отклонениями в развитии;  

-формирование готовности к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина ««Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение в 

специальном образовании» входит в состав учебного раздела Б1. по направлению подго-

товки и предназначена для магистрантов 1 курса. 

Дисциплина включена в вариативную часть цикла дисциплин по выбору ООП. 

Содержание дисциплины носит методологический характер. Диагностическая и кон-

сультативная деятельности специалиста составляют основу качественной работы в плане 

коррекции и компенсации дефектов детей с ОВЗ. Содержание этой дисциплины будет 

востребовано при изучении практико-ориентированных психолого-педагогических и де-

фектологических дисциплин, изучаемых в рамках программы подготовки обучающихся 

по направлению 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование", а также для 
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прохождения научно-исследовательской и научно-педагогической практики. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин бака-

лавриата: «Психологическая диагностика детей с ОВЗ», «Психология развития», «Психо-

логическое консультирование» и др.», а также навыки, приобретенные в процессе про-

хождения научно-педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение в специ-

альном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-5 готовность к психолого-

педагогическому изучению 

лиц с ОВЗ с целью выявления 

особенностей их развития и 

осуществления комплексного 

сопровождения 

Знать: 

– специфику нейропсихологических и 

психофизиологических симптомов и 

нейропсихологических синдромов на 

разных возрастных этапах;   

методики нейропсихологического об-

следования (принципы построения, про-

цедура обследования, интерпретация 

результатов);  

принципы и методы восстановительного 

обучения; 

специфику коррекционной работы с ис-

пользованием методов нейропсихологи-

ии; 

Уметь: 

применять основные методы нейропси-

хологического обследования;  

оценивать результаты нейропсихологи-

ческого обследования в норме и при от-

клонениях в развитии; 

составлять коррекционные программы 

на основе данных нейропсихологиче-

ского диагностического обследования 

Владеть: 

особенностями применения основных 

приемов нейропсихологической 

диагностики и коррекции при 

нарушениях развития разной этиологии 

осуществлять самостоятельный выбор 

диагностических методов и методик, 

соответствующих практическим 

задачам, определять последовательность 

этапов решения практической задачи 

после получения запроса; использовать 

результаты диагностики для 

планирования организации 

комплексного сопровождения лиц с 
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ОВЗ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Белоус О.В., к.псхл. н., доцент  кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина по выбору 3.2 Особенности психомоторного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

-  формирование готовности к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с це-

лью выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения; 

-формирование базовой культуры  в области современных технологий специально-

го и инклюзивного образования, позволяющую ему овладеть представлениями о психомо-

торных  особенностях детей с ОВЗ; 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Учебная дисциплина «Особенности психомоторного развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1. 

Содержание дисциплины носит методологический характер. Содержание этой дис-

циплины будет востребовано при изучении практико-ориентированных психолого-

педагогических и дефектологических дисциплин, изучаемых в рамках программы подго-

товки обучающихся по направлению 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образо-

вание", а также для прохождения научно-исследовательской и научно-педагогической 

практики. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин бака-

лавриата: «Психологическая диагностика детей с ОВЗ», «Психологическое консультиро-

вание» и др.», а также навыки, приобретенные в процессе прохождения научно-

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины   «Особенности психомоторного развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 
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ПК-5 готовность к психолого-

педагогическому изуче-

нию лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей 

их развития и осуществ-

ления комплексного со-

провождения 

Знать: 

– современные представления о нарушениях 

психомоторного развития обучающихся с ОВЗ; 

– структуру и методы комплексного подхода к 

изучению лиц с ОВЗ, возможности современ-

ной психолого-педагогической диагностики 

психомоторного развития; 

– специфику психолого-педагогической диа-

гностики при различных вариантах дизонтоге-

неза и методики построения траектории их 

комплексного сопровождения; 

Уметь: 

осуществлять выбор актуальных диагностиче-

ских методов и методик для изучения особен-

ностей психомоторного развития детей с ОВЗ,  

мобильно оценивать их эффективность и гибко 

варьировать последовательность этапов реше-

ния практической задачи в деятельности с ли-

цами с ОВЗ; 

– разрабатывать программу психолого-

педагогической диагностики лиц с ОВЗ и ре-

комендаций по организации коррекционно-

педагогической работы с ними; 

– интерпретировать данные диагностики в со-

ответствии с профессиональной задачей, учи-

тывать их при планировании комплексного со-

провождения детей с ОВЗ; 

Владеть: 

навыками отбора и применения методов и ме-

тодик для проведения диагностики особенно-

стей психомоторного развития детей с ОВЗ; 

– основными методиками анализа и интерпре-

тации данных диагностики в соответствии с 

задачами исследования; 

–умением планировать и реализовывать про-

грамму комплексного сопровождения детей с 

ОВЗ на основе результатов диагностики. 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачет. един.). 

 

5. Разработчик: Лебеденко И.Ю., к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина по выбору 4.1 Современные технологии инклюзивного образова-

ния 
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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины «Современные технологии инклюзивного образования»: 

-  сформировать базовую культуру обучающегося в области современных техноло-

гий специального и инклюзивного образования, позволяющую ему овладеть представле-

ниями  о современных педагогических технологиях специальной помощи; 

- сформировать готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных об-

разовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности. 

 

2. Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Современные технологии инклюзивного образования»  относится к 

дисциплинам по выбору базовой части дисциплин . 

Содержание дисциплины носит методологический характер. Содержание этой дис-

циплины будет востребовано при изучении практико-ориентированных психолого-

педагогических и дефектологических дисциплин, изучаемых в рамках программы подго-

товки обучающихся по направлению 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образо-

вание", а также для прохождения научно-исследовательской и научно-педагогической 

практики. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин на 

предыдущих курсах «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей»,  «Инновационная деятельность в специальном об-

разовании», «Основы дидактики специального образования» , «Моделирование индивиду-

альных образовательных и реабилитационных программ».   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Современные технологии инклюзивного образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

 

Наименование компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 

готовность к консульти-

рованию лиц с ОВЗ, роди-

телей (законных предста-

вителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и 

реализации индивидуаль-

ных образовательных и 

реабилитационных психо-

лого-педагогических про-

грамм, оптимизации соци-

ально-средовых условий 

жизнедеятельности 

Знать: 

сущность понятий «инклюзивное образова-

ние», «технологии инклюзивного образова-

ния», «индивидуальная образовательная про-

грамма», «реабилитационная психолого-

педагогическая программа», «социально-

средовые условия жизнедеятельности», осо-

бенности развития лиц с ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образования; 

– формы, принципы, методы современных 

технологий инклюзивного образования  

Уметь: 

проектировать и реализовывать современные 

технологии инклюзивного образования; 

– использовать различные формы организа-

ции инклюзивного образования; 

– применять на практике технологии инклю-

зивного образования 

ПК-7 
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Владеть: 

методикой проектирования и внедрения ин-

клюзивного образования детей с ОВЗ ; 

––технологиями инклюзивного образования 

детей с ОВЗ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Ястребова Л.А., к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина по выбору 4.2 Гендерная социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

-формирование представлений о природе гендерных различий, об основных 

проблемах гендерной психологии, ее категориях и методах, а также об основных сферах и 

способах применения полученных знаний на практике; 

-ознакомление с основными этапами гендерной социализации, особенностями 

формирования гендерных характеристик личности. 

 

 2.Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина по выбору «Гендерная социализация детей с ограниченным возможно-

стями здоровья» входит в состав учебного раздела Б1. по направлению подготовки и 

предназначена для магистрантов 3 курса. Дисциплина входит в вариативную часть цикла 

дисциплин по выбору. 

Содержание дисциплины носит методологический характер.  Она предназначена 

для ознакомления с общими фундаментальными закономерностями, а также выяснения 

индивидуальных различий  и решения прикладных задач в сфере обучения и трудовой де-

ятельности человека. Основной направленностью курса является ориентировка будущих 

обучающихся в области теоретических направлений современной психологии. 

Содержание этой дисциплины будет востребовано при изучении практико-

ориентированных психолого-педагогических и дефектологических дисциплин, изучаемых 

в рамках программы подготовки обучающихся по направлению 44.04.03 "Специальное 

(дефектологическое) образование", а также для прохождения научно-исследовательской и 

научно-педагогической практики. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин бака-

лавриата: «Психология», «Психология развития», «Педагогика» и др., а также навыки, 

приобретенные в процессе прохождения научно-педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Гендерная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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Коды компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-7 готовность к консульти-

рованию лиц с ОВЗ, роди-

телей (законных предста-

вителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и 

реализации индивидуаль-

ных образовательных и 

реабилитационных психо-

лого-педагогических про-

грамм, оптимизации соци-

ально-средовых условий 

жизнедеятельности 

Знать: 

––сущность понятий «гендерная социализа-

ция», «ОВЗ», «реабилитационная психолого-

педагогическая программа», «социально-

средовые условия жизнедеятельности», ген-

дерные особенности развития лиц с ОВЗ; 

– специфику гендерной социализации детей с 

ограниченными возможностями ; 

– формы, принципы, методику и технологии 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей (за-

конных представителей) детей с ОВЗ по во-

просам гендерной социализации детей с ОВЗ. 

Уметь: 

проектировать и реализовывать процесс кон-

сультирования лиц с ОВЗ, родителей (закон-

ных представителей) детей с ОВЗ по вопро-

сам гендерной социализации лиц с ОВЗ;   

– использовать различные формы организа-

ции консультирования лиц с ОВЗ, родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индиви-

дуальных образовательных и реабилитацион-

ных психолого-педагогических программ, оп-

тимизации социально-средовых условий жиз-

недеятельности; 

Владеть: 
методикой проектирования и внедрения пси-

холого-педагогических технологий консуль-

тирования лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам оп-

тимизации социально-средовых условий жиз-

недеятельности; 

– навыками отбора форм организации кон-

сультирования лиц с ОВЗ, родителей (закон-

ных представителей) детей с ОВЗ по вопро-

сам гендерной социализации детей с ОВЗ; 

–технологиями консультирования лиц с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ по вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и реабили-

тационных психолого-педагогических про-

грамм, оптимизации социально-средовых 

условий жизнедеятельности. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Белоус О.В., к.псхл. н., доцент  кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина по выбору 5.1 Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

отклонений в развитии 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Нейропсихологическая диагностика и коррекция от-

клонений в развитии»: 

-формирование у обучающихся теоретических знаний в области нейропсихологи-

ческой диагностики и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ; 

 -развитие у обучающихся компетенций, позволяющих использовать в психолого-

педагогической практике современные научно обоснованные технологи деятельности. 

 

 2.Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Нейропсихологическая диагностика и коррекция отклонений в разви-

тии» входит в состав учебного раздела Б1. по направлению подготовки и предназначена 

для магистрантов 2 курса. 

Дисциплина включена в вариативную часть цикла дисциплин по выбору ООП. 

Содержание дисциплины носит методологический характер. Диагностическая и 

консультативная деятельности специалиста составляют основу качественной работы в 

плане коррекции и компенсации дефектов детей с ОВЗ. Содержание этой дисциплины бу-

дет востребовано при изучении практико-ориентированных психолого-педагогических и 

дефектологических дисциплин, изучаемых в рамках программы подготовки обучающихся 

по направлению 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование", а также для 

прохождения научно-исследовательской и научно-педагогической практики. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин бака-

лавриата: «Психологическая диагностика детей с ОВЗ», «Психология развития», «Психо-

логическое консультирование» и др.», а также навыки, приобретенные в процессе про-

хождения научно-педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Нейропсихологическая диагностика и коррекция отклонений в развитии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 
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ПК-6 способность к проектиро-

ванию и внедрению пси-

холого-педагогических 

технологий выявления 

нарушений в развитии 

Знать: 

-–сущность понятий «нейропсихологическая 

диагностика», «коррекция» отклонений в раз-

витии, «нарушение в развитии», виды и фор-

мы научно-методических разработок по про-

ектированию и использования нейропсихоло-

гических технологий выявления нарушений в 

развитии; 

– варианты классификаций, этапы и приѐмы 

проектирования и реализации современных 

нейропсихологических методов выявления 

нарушений в развитии, специфику их приме-

нения в решении профессиональных и учеб-

ных задач; 

–возможности проектирования и внедрения 

нейропсихологических технологий выявления 

нарушений в развитии в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

– осуществлять отбор нейропсихологических 

технологий выявления нарушений в развитии; 

– адаптировать приѐмы нейропсихологиче-

ских технологий выявления нарушений в раз-

витии для решения профессиональных задач в 

специальном образовании; 

– грамотно применять основные нормативные 

и регулятивные документы в сфере специаль-

ного образования, выделять ключевые поло-

жения и нормативные требования к проекти-

рованию, внедрению и оценке результатов 

применения нейропсихологических техноло-

гий выявления нарушений в развитии; 

Владеть: 

– приѐмами адекватного отбора, проектиро-

вания и внедрения нейропсихологических 

технологий выявления нарушений в развитии; 

– навыками проектирования и внедрения 

нейропсихологических технологий выявления 

нарушений в развитии для решения профес-

сиональных задач; 

– методиками эффективного проектирования 

и внедрения нейропсихологических техноло-

гий выявления нарушений в развитии, и ана-

лиза результатов их использования в органи-

зациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов ( 1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Белоус О.В., к.псхл. н., доцент  кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина по выбору 5.2 Актуальные проблемы ранней диагностики и кор-

рекции отклонений в развитии 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

–формирование способности к проектированию и внедрению психолого-

педагогических технологий ранней диагностики и коррекции отклонений в развитии 

-формирование представлений об актуальных проблемах ранней диагностики и 

коррекции отклонений в развитии, позволяющих осуществить раннее вмешательство в 

ход психического развития. 

 

2.Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина по выбору «Актуальные проблемы ранней диагностики и коррекции 

отклонений в развитии» относится к вариативной части ООП. Для освоения дисциплины по 

выбору «Актуальные проблемы ранней диагностики и коррекции отклонений в развитии» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисци-

плин: «Методология психолого-педагогического исследования в специальном и инклюзив-

ном образовании», «Консультативно-диагностическая и профилактическая деятельность в 

специальном и инклюзивном образовании», «Медико-биологические основы специальной 

педагогики и психологии», «Особенности психомоторного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для написания маги-

стерской диссертации и прохождения практик.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Актуальные проблемы ранней диагностики и коррекции отклонений в раз-

витии». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 
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ПК-6 способность к проектиро-

ванию и внедрению психо-

лого-педагогических тех-

нологий выявления нару-

шений в развитии 

Знать: 

– сущность понятий ранней диагностики и 

коррекции отклонений в развитии, виды и 

формы научно-методических разработок по 

проектированию и использования психолого-

педагогических технологий ранней диагно-

стики и коррекции отклонений в развитии; 

– варианты классификаций, этапы и приѐмы 

проектирования и реализации современных 

психолого-педагогических технологий выяв-

ления нарушений в развитии, специфику их 

применения в решении профессиональных и 

учебных задач; 

– возможности проектирования и внедрения 

психолого-педагогических технологий выяв-

ления нарушений в развитии в профессио-

нальной деятельности; 

Уметь: 

осуществлять отбор психолого-

педагогических технологий раннего выявле-

ния нарушений в развитии; 

– адаптировать приѐмы психолого-

педагогических технологий раннего выявле-

ния нарушений в развитии для решения про-

фессиональных задач в специальном образо-

вании; 

– грамотно применять основные нормативные 

и регулятивные документы в сфере специаль-

ного образования, выделять ключевые поло-

жения и нормативные требования к проекти-

рованию, внедрению и оценке результатов 

применения психолого-педагогических тех-

нологий раннего выявления нарушений в раз-

витии; 

Владеть: 

приѐмами адекватного отбора, проектирова-

ния и внедрения психолого-педагогических 

технологий раннего выявления нарушений в 

развитии; 

– навыками проектирования и внедрения пси-

холого-педагогических технологий раннего 

выявления нарушений в развитии для реше-

ния профессиональных задач; 

– методиками эффективного проектирования 

и внедрения психолого-педагогических тех-

нологий раннего выявления нарушений в раз-

витии, и анализа результатов их использова-

ния в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов ( 1 зачетная единица). 
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5. Разработчик: Ястребова Л.А., к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина по выбору 6.1 Онтолингвистика в дефектологии 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Онтолингвистика в дефектологии»: 

- ознакомление обучающихся с последовательностью этапов онтогенетического 

развития речи; 

- формирование представлений о возможных стратегиях овладения ребенком сред-

ствами и способами речевой деятельности, что является принципиально значимым для 

определения уровней речевого развития; 

- диагностики и коррекции речеязыковых нарушений; 

- формирования у них элементарных навыков самостоятельного диагностического 

изучения речевой деятельности человека.  

 

 2.Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения, виды деятельности и 

установки, сформированные при изучении курсов «Лингвистические и психолингвистиче-

ские  основы специальной педагогики и психологии», «Консультативно-диагностическая 

и профилактическая деятельность в специальном образовании» и др.  

Дисциплина «Онтолингвистика в дефектологии» относится к  блоку  дисциплин  по 

выбору Б1.В.ДВ.06.01  и предназначена для студентов 2 курса магистратуры. Содержание 

данной  дисциплины будет востребовано при изучении практико-ориентированных пси-

холого-педагогических и дефектологических дисциплин, изучаемых в рамках программы 

подготовки магистров по направлению 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) обра-

зование", а также для прохождения научно-исследовательской  и производственной прак-

тики, способствует написанию и защите магистерской диссертации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Онтолингвистика в дефектологии и». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

 «способность к проекти-

рованию коррекционно-

образовательного про-

странства и к разработке 

методического обеспече-

ния с использованием ин-

формационных техноло-

гий 

Знать:  
сущность понятия «онтолингвистика», основ-

ные характеристики и элементы, особые 

условия и дополнительные параметры, спосо-

бы организации, необходимые для формиро-

вания и развития речи у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

Уметь: 

– соотносить понятия «лингвистика» и «онто-

лингвистика»; различать и учитывать особые 

ПК-3 
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параметры формирования, развития речи де-

тей с ограниченными возможностями здоро-

вья;  

–проектировать коррекционно-

образовательное пространство как единую 

образовательную среду для детей с разными 

стартовыми возможностями, использовать 

информационные технологии при разработке 

методического обеспечения коррекционно-

образовательного процесса; 

Владеть: 

информацией лингвистического характера по 

реализации моделей образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

–технологией и способами проектирования 

коррекционно-образовательного пространства 

и методического обеспечения, в том числе с 

использованием информационных техноло-

гий; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов ( 1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Лахмоткина В.И., к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специ-

альной педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина по выбору 6.2 Реализация ФГОС в специальном и инклюзивном 

образовании 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Реализация ФГОС в специальном и инклюзивном об-

разовании»: 

 формирование базовой культуры в области применения современных технологий 

специального и инклюзивного образования, позволяющей овладеть представлениями  о 

современных педагогических технологиях специальной помощи; 

- формирование способности к проектированию коррекционно-образовательного 

пространства и разработке методического обеспечения с использованием ин-

формационных технологий. 

 

2.Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Реализация ФГОС в специальном и инклюзивном образовании » вхо-

дит в вариативную часть Б1. «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Про-

ектная деятельность в специальном образовании»; «Инновационная деятельность в специ-

альном образовании», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей» и др. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения дисци-

плин «Логопедическая помощь детям раннего возраста», «Дифференциальная диагности-
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ка в специальном образовании». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Реализация ФГОС в специальном и инклюзивном образовании». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-3 способность к проектиро-

ванию коррекционно-

образовательного про-

странства и разработке 

методического обеспече-

ния с использованием ин-

формационных техноло-

гий  

Знать: 

– сущность понятия «коррекционно-

образовательное пространство», его основные 

характеристики и элементы, особые условия и 

дополнительные параметры, способы органи-

зации, необходимые для формирования без-

опасной учебной среды, методического обес-

печения, в том числе с использованием ин-

формационных технологий; 

– особые характеристики и условия организа-

ции коррекционно-образовательного про-

странства для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, главенство роли 

педагога, его педагогической, методической 

грамотности и этической корректности в без-

опасном построении коррекционно-

образовательного процесса и эффективной 

адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к школе; 

– принципы, содержание, алгоритм проекти-

рования коррекционно-образовательного про-

странства, современную нормативную базу и 

основные научные рекомендации по форми-

рованию коррекционно-образовательного 

пространства в условиях отдельных органи-

заций, классов и инклюзивного образования; 

Уметь:  

– соотносить понятия «коррекционно-

образовательное пространство» и «коррекци-

онно-образовательная среда», применять на 

практике теоретические знания при проекти-

ровании коррекционно-образовательного 

пространства конкретной образовательной 

организации; 

– различать и учитывать особые параметры 

формирования, развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, их потребно-

сти, нужды, необходимые условия их успеш-

ной интеграции в образовательную и соци-

альную среду школы; 

– понимать, видеть и проектировать коррек-

ционно-образовательное пространство как 

единую образовательную среду для детей с 
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разными стартовыми возможностями, исполь-

зовать информационные технологии при раз-

работке методического обеспечения коррек-

ционно-образовательного процесса; 

Владеть: 
– информацией нормативно-правового, науч-

ного, методологического и методического ха-

рактера по реализации моделей образования 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

– технологией и способами проектирования 

коррекционно-образовательного пространства 

и методического обеспечения, в том числе с 

использованием информационных техноло-

гий; 

– способностью выстраивать взаимосвязи, 

взаимозависимости, взаимную деятельность 

субъектов коррекционно-образовательного 

процесса при создании условий для получе-

ния качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов ( 1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Лебеденко И.Ю., к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина по выбору 7.1 Дифференциальная диагностика в специальном 

образовании 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

– формирование у обучающихся научных представлений о дифференциальной 

диагностике в специальном образовании, позволяющих осуществить психолого-

педагогическое изучение детей с ОВЗ и квалифицировать тип нарушения. 

- формирование способности к  проектированию индивидуальных маршрутов раз-

вития,  образования, социальной адаптации и интеграции  лиц с ОВЗ на основе результа-

тов психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ. 

 

2.Место учебной  дисциплины в структуре ОП направления подготовки 

Дисциплина «Дифференциальная диагностика в специальном образовании»  входит 

в вариативную часть Б1. «Дисциплины по выбору». Для освоения дисциплины обучающие-

ся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Проектная деятельность в специальном образовании»; «Инновационная деятельность в 

специальном образовании», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и их семей» и др. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения дисци-

плин «Логопедическая помощь детям раннего возраста», «Дифференциальная диагности-

ка в специальном образовании». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Дифференциальная диагностика в специальном образовании» . 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность к  проектиро-

ванию индивидуальных 

маршрутов развития,  об-

разования, социальной 

адаптации и интеграции  

лиц с ОВЗ на основе ре-

зультатов психолого-

педагогического изучения 

лиц с ОВЗ 

Знать: 

– психологические особенности детей с ОВЗ 

и их влияние на процесс обучения; современ-

ные классификации нарушений в развитии; 

– основы организации психолого-

педагогического изучения детей с ОВЗ; 

– технологии составления индивидуальных 

маршрутов развития детей с ОВЗ; 

Уметь:  
– организовывать и осуществлять психолого-

педагогическую диагностику нарушений в 

развитии у детей с ОВЗ; 

– определять содержание коррекционной ра-

боты, направленной на формирование воз-

растных психологических новообразований и 

становление всех видов развивающей дея-

тельности ребѐнка;  

– корректировать индивидуальную програм-

му развития с учѐтом конкретных темпов 

освоения ребѐнком программного материала, 

уровня психофизического развития, его лич-

ностных особенностей, внешних факторов; 

Владеть: 
– навыками организации и осуществления 

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в развитии у детей с ОВЗ; навы-

ками анализа и систематизации результатов 

диагностики; 

– методиками проектирования индивидуаль-

ных маршрутов развития детей с ОВЗ на ос-

нове результатов психолого-педагогического 

изучения;  

– профессиональным инструментарием от-

слеживания, своевременного корректирова-

ния и отбора адекватных форм обучения с 

учетом уровня развития и потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов ( 1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Ястребова Л.А., к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина по выбору 7.2 Логопедическая помощь детям раннего возраста 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины «Логопедическая помощь детям раннего возраста»: 

- формирование у обучающихся научных представлений о логопедической помощи 

детям раннего возраста, позволяющих осуществить психолого-педагогическое изучение 

детей с речевой патологией и квалифицировать тип речевого нарушения; 

- формирование способности к  проектированию индивидуальных маршрутов раз-

вития,  образования, социальной адаптации и интеграции  лиц с ОВЗ на основе результа-

тов психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ. 

 

2.Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Логопедическая помощь детям раннего возраста входит в вариатив-

ную часть Б1. «Дисциплины по выбору». Для освоения дисциплины обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Психоло-

гия», «Специальная психология», «Русский язык с основами языкознания». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения дисци-

плин «Логопедия», «Психолингвистика», «Логопедические технологии», «Специальные 

методики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Логопедическая помощь детям раннего возраста». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность к  проектиро-

ванию индивидуальных 

маршрутов развития,  об-

разования, социальной 

адаптации и интеграции  

лиц с ОВЗ на основе ре-

зультатов психолого-

педагогического изучения 

лиц с ОВЗ  

Знать: 

- актуальные проблемы организации логопе-

дической помощи детям раннего возраста; 

– основные закономерности и профессио-

нально-этические нормы взаимодействия че-

ловека и общества; 

– логико-методологические, психологические 

и педагогические основы аргументации, ма-

стерства убеждения. 

 

Уметь: 

осуществлять сбор, анализ и систематизацию 

информации в сфере логопедической помощи 

детям раннего возраста; 

– развить профессионально значимые свой-

ства и качества личности, необходимые для 

реализации собственной педагогической дея-

тельности и организации системного взаимо-

действия с работниками сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 
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Владеть: 

– навыками организации и осуществления ло-

гопедической помощи детям раннего возрас-

та; 

–методиками проектирования индивидуаль-

ных маршрутов развития детей с ОВЗ на ос-

нове результатов психолого-педагогического 

изучения  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов ( 1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Ястребова Л.А., к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины факультатива  

 

Практикум по здоровьесберегающим технологиям 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

-формирование готовности к обеспечению взаимодействия работников сфер 

образования, здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач в области здоровьесберегающих технологий; 

- формирование целостного представления о технологиях здоровьясбережения 

личности; 

-совершенствование интеллектуального и общекультурного уровня, нравственного 

и физического развития личности обучающегося. 

 

2.Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Практикум по здоровьесберегающим технологиям» относится к ва-

риативной части ООП. Она предназначена для ознакомления с основными психологиче-

скими проблемами, концепциями, принципами и методами психологической науки в сфе-

ре здоровьесбережения в современном мире. Это определяет чрезвычайную важность 

изучения данной дисциплины в подготовке будущих магистров. 

Для освоения дисциплины «Практикум по здоровьесберегающим технологиям» ис-

пользуются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при изуче-

нии дисциплины «Моделирование индивидуальных образовательных и реабилитацион-

ных программ». 

Дисциплина является предшествующей и помогает формировать профессиональ-

ные знания, умения, навыки при изучении таких дисциплин как «Инновационная деятель-

ность в специальном образовании». «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей», «Психолого-педагогические техно-

логии в специальном образовании» и практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Практикум по здоровьесберегающим технологиям». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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Коды компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 -готовность к обеспечению 

взаимодействия работни-

ков сфер образования, 

здравоохранения и соци-

альной защиты при реше-

нии актуальных коррекци-

онно-педагогических задач. 

 

Знать: 

-актуальные проблемы организации образо-

вания лиц с ОВЗ; 

– основные закономерности и профессио-

нально-этические нормы взаимодействия че-

ловека и общества; 

– логико-методологические, психологические 

и педагогические основы аргументации, ма-

стерства убеждения. 

Уметь: 

– использовать различные формы, виды уст-

ной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности, в том числе 

– в коррекционно-педагогической; 

– осуществлять сбор, анализ и систематиза-

цию информации в сфере коррекционно-

педагогической деятельности; 

– развить профессионально значимые свой-

ства и качества личности, необходимые для 

реализации собственной педагогической дея-

тельности и организации системного взаимо-

действия с работниками сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

Владеть: 

– навыками понимания социальной значимо-

сти, ответственности перед государством и 

детьми, имеющими ОВЗ; 

– способностью осуществлять сбор, анализ и 

систематизацию информации в коррекцион-

но-педагогической сфере профессиональной 

деятельности; 

– методами и способами организации взаимо-

действия с различными учреждениями по ре-

ализации просветительской работы с лицами 

с ОВЗ и их семьями, воспитания толерантно-

го отношения к лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья среди широкой обще-

ственности. 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов ( 1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Вареца Е.С.  к.псхл. н., доцент  кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины факультатива  
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Формирование социальных и коммуникативных навыков в различных видах 

предметной деятельности у детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

– формирование представлений о способах, методах и средствах формирования со-

циальных и коммуникативных навыков в различных видах предметной деятельности у 

детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование представлений о содержании формирования социальных и комму-

никативных навыков в различных видах предметной деятельности у детей раннего возрас-

та с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Формирование социальных и коммуникативных навыков в различ-

ных видах предметной деятельности у детей раннего возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья» относится к факультативу вариативной части. Она предназначена для 

ознакомления с основными психологическими проблемами, концепциями, принципами и 

методами формирования социальных и коммуникативных навыков в различных видах 

предметной деятельности у детей раннего возраста с ограниченными возможностями здо-

ровья. Это определяет чрезвычайную важность изучения данной дисциплины в подготов-

ке обучающихся. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Формирование социальных и коммуникативных навыков в различных ви-

дах предметной деятельности у детей раннего возраста с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-1 - готовность к проектиро-

ванию и осуществлению 

образовательно-

коррекционной работы  с 

использованием инноваци-

онных психолого-

педагогических технологий 

Знать: 
– закономерности и содержание образова-

тельно-коррекционного процесса в учрежде-

ниях системы образования детей с ОВЗ; 

– современные психолого-педагогические 

технологии, применяемые в работе с детьми с 

ОВЗ; 

– способы проектирования и осуществления 

образовательно-коррекционной работы с ис-

пользованием инновационных психолого-

педагогических технологий; 

Уметь: 

– осуществлять отбор психолого-

педагогических технологий в соответствии с 

целями обучения, с учѐтом особенностей раз-

вития детей с ОВЗ, условий их обучения; 

– использовать теоретические знания при ре-

шении проблем организации образовательно-

коррекционной работы с использованием ин-

новационных психолого-педагогических тех-

нологий; 

– анализировать образовательные ситуации и 
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психологические проблемы, возникающие в 

процессе реализации различных инновацион-

ных психолого-педагогических технологий. 

Владеть: 

– комплексом психолого-педагогических тех-

нологий, используемых в образовательно-

коррекционной работе с детьми с ОВЗ; 

– приѐмами адекватного отбора инновацион-

ных психолого-педагогических технологий в 

соответствии с целями обучения, с учѐтом 

особенностей развития детей с ОВЗ, условий 

их обучения; 

– навыками проектирования и осуществления 

образовательно-коррекционной работы с ис-

пользованием разнообразных инновационных 

психолого-педагогических технологий 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов ( 1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Ястребова Л.А. к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины факультатива  

 

Технологии дистанционного образования лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование представлений о способах, методах и формах дистанционного об-

разования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-формирование представлений о содержании дистанционного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-формирование способности к проектированию коррекционно-образовательного 

пространства и к разработке методического обеспечения с использованием информацион-

ных технологий. 

 

2.Место учебной  дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Технологии дистанционного образования лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья» используются знания, полученные в ходе изучения дис-

циплин: «Методология психолого-педагогического исследования в специальном и инклюзив-

ном образовании», «Консультативно-диагностическая и профилактическая деятельность в 

специальном и инклюзивном образовании», «Медико-биологические основы специальной 

педагогики и психологии», «Особенности психомоторного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья» и др. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для написания маги-

стерской диссертации и прохождения практик.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  «Технологии дистанционного образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-3 способность к проектиро-

ванию коррекционно-

образовательного про-

странства и к разработке 

методического обеспече-

ния с использованием ин-

формационных техноло-

гий 

Знать: 
– закономерности и содержание образова-

тельно-коррекционного процесса в учрежде-

ниях системы образования детей с ОВЗ; 

– современные психолого-педагогические 

технологии, применяемые в работе с детьми с 

ОВЗ; 

– способы проектирования и осуществления 

образовательно-коррекционной работы с ис-

пользованием инновационных психолого-

педагогических технологий; 

Уметь: 

– осуществлять отбор психолого-

педагогических технологий в соответствии с 

целями обучения, с учѐтом особенностей раз-

вития детей с ОВЗ, условий их обучения; 

– использовать теоретические знания при ре-

шении проблем организации образовательно-

коррекционной работы с использованием ин-

новационных психолого-педагогических тех-

нологий; 

– анализировать образовательные ситуации и 

психологические проблемы, возникающие в 

процессе реализации различных инновацион-

ных психолого-педагогических технологий. 

Владеть: 

– комплексом психолого-педагогических тех-

нологий, используемых в образовательно-

коррекционной работе с детьми с ОВЗ; 

– приѐмами адекватного отбора инновацион-

ных психолого-педагогических технологий в 

соответствии с целями обучения, с учѐтом 

особенностей развития детей с ОВЗ, условий 

их обучения; 

– навыками проектирования и осуществления 

образовательно-коррекционной работы с ис-

пользованием разнообразных инновационных 

психолого-педагогических технологий 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов ( 1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Ястребова Л.А. к.пед. н., доцент  кафедры социальной, специаль-

ной педагогики и психологии. 

 


