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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования» яв-

ляются: содействие развитию профессиональной компетентности обучающихся в сфере 
педагогической науки и образования, расширению общенаучного кругозора, пониманию 
современных проблем педагогики и образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» входит в Блок 1. Обя-

зательной части, модуля 1. «Проектирование и реализация психолого-педагогических ис-
следований» и является составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Спе-
циальное (дефектологическое) образование», ООП «Современные технологии специаль-
ного и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная. 
Дисциплина предназначена для освоения на 1 курсе в первом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Методология и методы научного исследования», «Ин-
новационные технологии в специальном образовании», прохождению научно-
исследовательской практики, а также для проведения научно-исследовательской работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные проблемы 

науки и образования». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компетенций Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результа-
ты обучения) в соот-
ветствии с установ-
ленными индикато-

рами 
УК-1  Способен осу-

ществлять крити-
ческий анализ 
проблемных ситу-
аций на основе си-
стемного подхода, 
вырабатывать 
стратегию дей-

УК-1.1. Критически 
анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие. Осу-
ществляет декомпо-
зицию задачи. 
УК-1.2. Находит и 
критически анализи-

Знать: современные 
проблемы науки и 
образования; методы 
анализа и изучения 
предмета в его це-
лостности, единстве 
его частей (синтез); 
основы логики; ме-



ствий рует информацию, 
необходимую для 
решения поставлен-
ной задачи. 
УК-1.3. Рассматрива-
ет различные вариан-
ты решения задачи, 
оценивая их достоин-
ства и недостатки, 
определяет опти-
мальную стратегию 
действий. 
УК-1.4. Определяет  
этапы, структуру и 
порядок решения за-
дачи, показатели ре-
зультативности по 
каждому этапу и ин-
дикаторы оценки 
итогового результата. 
УК-1.5. Умеет про-
гнозировать возмож-
ные риски и сложно-
сти в ходе решения 
проблемной ситуа-
ции, заранее плани-
рует возможные ва-
рианты их разреше-
ний. 
УК-1.6. Грамотно, 
логично, аргументи-
ровано формирует 
собственные сужде-
ния и оценки. Отли-
чает факты от мне-
ний, интерпретаций,  
оценок и т.д. в рас-
суждениях других 
участников деятель-
ности. 
УК-1.7. Определяет  
и оценивает практи-
ческие последствия 
возможных решений 
задачи. 
 

тодологии; критиче-
ский анализ про-
блемных ситуаций на 
основе системного 
подхода; вырабаты-
вать стратегию дей-
ствий;  нормы куль-
туры мышления и их 
применения в систе-
ме специального об-
разования лиц с ОВЗ 
с учётом структуры 
нарушения, расши-
рения эрудиции и 
научно-
гуманитарного кру-
гозора, освоения 
смежных областей 
знания; методы аб-
страктного мышле-
ния при решении 
научных проблем в 
системе специально-
го образования лиц с 
ОВЗ и совершенство-
вания познаватель-
ных способностей. 
Уметь: адекватно 
воспринимать ин-
формацию, логиче-
ски верно, аргумен-
тировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь; 
совершать такие 
мыслительные опе-
рации, как классифи-
кация, обобщение, 
сравнение, аналогия 
и другие, анализиро-
вать социально зна-
чимые проблемы в 
системе специально-
го образования лиц с 
ОВЗ с учётом струк-
туры нарушения; 
быстро и эффективно 
решать сложные 
учебные и приклад-
ные логические зада-
чи в системе специ-
ального образования 



лиц с ОВЗ, оценивать 
свои достоинства и 
недостатки. 
Владеть: навыками 
постановки цели в 
процессе саморазви-
тия, решении науч-
ных проблем в си-
стеме специального 
образования лиц с 
ОВЗ с учётом струк-
туры нарушения; 
ключевыми формами 
мышления: понятие, 
суждение, умозаклю-
чение, способами 
решения социально и 
личностно значимых 
философских про-
блем; навыками вы-
работки мотивации к 
выполнению профес-
сиональной деятель-
ности в системе спе-
циального образова-
ния лиц с ОВЗ, спо-
собностью логически 
оформить результаты 
мышления в устной и 
письменной речи. 

ОПК- 8  
 

Способен проекти-
ровать педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний и результа-
тов исследования 

 

ОПК-8.1. Знает со-
временную методо-
логию педагогиче-
ского проектирова-
ния, алгоритмы раз-
работки, оценки ка-
чества и результатов 
педагогического про-
ектирования, состоя-
ние и тенденции раз-
вития международ-
ных и отечественных 
педагогических ис-
следований в области 
образования обуча-
ющихся с ОВЗ. 
ОПК-8.2. Умеет вы-
делять и системати-
зировать основные 
идеи и результаты 
международных и 
отечественных педа-

Знать:  
современную мето-
дологию педагогиче-
ского проектирова-
ния, алгоритмы раз-
работки, оценки ка-
чества и результатов 
педагогического про-
ектирования, состоя-
ние и тенденции раз-
вития международ-
ных и отечественных 
педагогических ис-
следований в области 
образования обуча-
ющихся с ОВЗ. 
Уметь:  
выделять и система-
тизировать основные 
идеи и результаты 
международных и 
отечественных педа-



гогических исследо-
ваний в области об-
разования обучаю-
щихся с ОВЗ; 
определять цель и 
задачи проектирова-
ния педагогической 
деятельности, исходя 
из условий педагоги-
ческой ситуации; 
подбирать и приме-
нять методы разра-
ботки педагогическо-
го проекта в соответ-
ствии с задачами 
проектирования пе-
дагогической дея-
тельности, применять 
инструментарий 
оценки качества и 
определения резуль-
татов педагогическо-
го проектирования; 
применять современ-
ные научные знания 
и материалы педаго-
гических исследова-
ний в области обра-
зования обучающих-
ся с ОВЗ и умствен-
ной отсталостью в 
процессе педагогиче-
ского проектирова-
ния. 
ОПК-8.3. Владеет 
действиями (навыка-
ми) по самостоятель-
ному определению 
педагогической зада-
чи и проектированию 
педагогического 
процесса для ее ре-
шения; разработке 
педагогического про-
екта для решения за-
данной педагогиче-
ской проблемы с уче-
том педагогической 
ситуации; оценива-
нию качества и про-
гнозированию ре-
зультатов педагоги-

гогических исследо-
ваний в области об-
разования обучаю-
щихся с ОВЗ; 
определять цель и 
задачи проектирова-
ния педагогической 
деятельности, исходя 
из условий педагоги-
ческой ситуации; 
подбирать и приме-
нять методы разра-
ботки педагогическо-
го проекта в соответ-
ствии с задачами 
проектирования пе-
дагогической дея-
тельности, применять 
инструментарий 
оценки качества и 
определения резуль-
татов педагогическо-
го проектирования; 
применять современ-
ные научные знания 
и материалы педаго-
гических исследова-
ний в области обра-
зования обучающих-
ся с ОВЗ и умствен-
ной отсталостью в 
процессе педагогиче-
ского проектирова-
ния. 
Владеть: 
действиями (навыка-
ми) по самостоятель-
ному определению 
педагогической зада-
чи и проектированию 
педагогического 
процесса для ее ре-
шения; разработке 
педагогического про-
екта для решения за-
данной педагогиче-
ской проблемы с уче-
том педагогической 
ситуации; оценива-
нию качества и про-
гнозированию ре-
зультатов педагоги-



ческого проектиро-
вания; 
использует совре-
менные научные зна-
ния и результаты пе-
дагогических иссле-
дований в области 
образования обуча-
ющихся с ОВЗ и ум-
ственной отстало-
стью в педагогиче-
ском проектирова-
нии. 

ческого проектиро-
вания; 
использует совре-
менные научные зна-
ния и результаты пе-
дагогических иссле-
дований в области 
образования обуча-
ющихся с ОВЗ и ум-
ственной отстало-
стью в педагогиче-
ском проектировании 

ПК-4 
 

Способен к плани-
рованию и прове-
дению прикладных 
научных исследо-
ваний в образова-
нии 

 

ПК-4.1. Знает совре-
менные проблемы 
науки, инклюзивного 
и специального (де-
фектологического) 
образования, прин-
ципы планирования и 
проведения исследо-
ваний, методы иссле-
дования и обработки 
данных в области ин-
клюзивного образо-
вания.  
ПК-4.2. Умеет про-
водить анализ лите-
ратурных источников 
и нормативно-
правовых докумен-
тов; планировать 
прикладные психоло-
го-педагогические 
исследования в обла-
сти инклюзивного 
образования, осу-
ществлять самостоя-
тельный выбор мето-
дик, соответствую-
щих исследователь-
ским задачам, выби-
рать средства анализа 
и обработки данных; 
подготавливать 
научные отчеты пуб-
ликации, презента-
ции. 
ПК-4.3. Владеет 
навыками проведе-
ния психолого-
педагогических ис-

Знать: 
современные про-
блемы науки, инклю-
зивного и специаль-
ного (дефектологиче-
ского) образования, 
принципы планиро-
вания и проведения 
исследований, мето-
ды исследования и 
обработки данных в 
области инклюзивно-
го образования.  
Уметь:  
проводить анализ ли-
тературных источни-
ков и нормативно-
правовых докумен-
тов; планировать 
прикладные психоло-
го-педагогические 
исследования в обла-
сти инклюзивного 
образования, осу-
ществлять самостоя-
тельный выбор мето-
дик, соответствую-
щих исследователь-
ским задачам, выби-
рать средства анализа 
и обработки данных; 
подготавливать 
научные отчеты пуб-
ликации, презента-
ции. 
Владеть: 
навыками проведе-
ния психолого-
педагогических ис-



следований в области 
инклюзивного обра-
зования, анализа ли-
тературных источни-
ков и нормативно-
правовых докумен-
тов; анализа и обра-
ботки данных, пре-
зентации, составле-
ния отчетов, публи-
каций и т.д. по ре-
зультатам исследова-
ний; составления 
психолого - педаго-
гических рекоменда-
ций на основе полу-
ченных исследова-
тельских данных. 

следований в области 
инклюзивного обра-
зования, анализа ли-
тературных источни-
ков и нормативно-
правовых докумен-
тов; анализа и обра-
ботки данных, пре-
зентации, составле-
ния отчетов, публи-
каций и т.д. по ре-
зультатам исследова-
ний; составления 
психолого - педаго-
гических рекоменда-
ций, на основе полу-
ченных исследова-
тельских данных. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Белоус О.В., к.псх.н., доцент, доцент  кафедры социальной, специ-

альной педагогики и психологии. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методология и методы научного педагогического 

исследования» являются: формирование у обучающихся системы научных представлений 
о методологии и методах научного педагогического исследования в специальном и ин-
клюзивном образовании. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методология и методы научного педагогического исследования» 

входит в Блок 1. Обязательная часть. Модуль 1. «Проектирование и реализация психоло-
го-педагогических исследований».  

Дисциплина «Методология и методы научного педагогического исследования» от-
носится к обязательной части Блок 1. Дисциплины (модуль 1), является составной частью 
ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образова-
ние», ООП «Современные технологии специального и инклюзивного образования», ква-
лификация – магистр, форма обучения – заочная. Дисциплина предназначена на 1 курсе в 
первом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Современные проблемы науки и образования», «Со-
временные технологии инклюзивного образования», «Организация научно-
исследовательской работы», прохождению научно-исследовательской практики, а также 
для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Методология и методы научного педагогического исследования» 
способствует подготовке обучающегося к научно-исследовательской профессиональной 
деятельности. 

Дисциплина «Методология и методы научного педагогического исследования» 
изучается параллельно с дисциплиной «Современные проблемы науки и образования» и 
является предшествующей для изучения дисциплины «Правовые основы специального и 
инклюзивного образования». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методология и методы 

научного педагогического исследования». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компетенций Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 



УК-2 
 

Способен управ-
лять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла 
 

УК-2.1. Способен 
ставить цель проекта 
и видеть ожидаемые 
результаты, опреде-
лять, исходя из выяв-
ленной проблематики 
и противоречий. 
УК-2.2. Определяет и 
формулирует в рам-
ках поставленной це-
ли проекта совокуп-
ность взаимосвязан-
ных задач, обеспечи-
вающих ее достиже-
ние в соответствии с 
ожидаемыми резуль-
татами. 
УК-2.3.Проектирует 
решение конкретной 
задачи проекта, вы-
бирая оптимальный 
способ ее решения и 
предлагая собствен-
ные способы, исходя 
из действующих пра-
вовых норм и имею-
щихся ресурсов и 
ограничений. 
УК-2.4.Решает кон-
кретные задачи про-
екта заявленного ка-
чества и за установ-
ленное время. 
УК-2.5.Публично 
представляет резуль-
таты достижения це-
ли и конкретных за-
дач проекта на всех 
этапах его жизненно-
го цикла. 

Знать: 
теоретические осно-
вы методологии и 
методов научного 
педагогического ис-
следования; цель 
проекта и видеть 
ожидаемые результа-
ты; цели и задачи 
научного педагогиче-
ского исследования в 
области специально-
го и инклюзивного 
образования; опреде-
лять ожидаемые ре-
зультаты, исходя из 
выявленной пробле-
матики и противоре-
чия. 
Уметь: 
определять и форму-
лировать в рамках 
поставленной цели 
проекта совокуп-
ность взаимосвязан-
ных задач, обеспечи-
вающих ее достиже-
ние в соответствии с 
ожидаемыми резуль-
татами; проектиро-
вать решение кон-
кретной задачи про-
екта, выбирать опти-
мальный способ ее 
решения и предла-
гать собственные 
способы, исходя из 
действующих право-
вых норм и имею-
щихся ресурсов и 
ограничений. 
Владеть: 
навыками решения 
конкретных задач 
научного педагогиче-
ского исследования и 
за установленное 
время; навыками 
публичного пред-
ставления результа-
тов достижения цели 
и конкретных задач 



проекта на всех эта-
пах его жизненного 
цикла. 

ОПК-8 
 

Способен проек-
тировать педаго-
гическую дея-
тельность на ос-
нове специальных 
научных знаний и 
результатов ис-
следования 

 

ОПК-8.1. Знает со-
временную методо-
логию педагогиче-
ского проектирова-
ния, алгоритмы раз-
работки, оценки ка-
чества и результатов 
педагогического про-
ектирования, состоя-
ние и тенденции раз-
вития международ-
ных и отечественных 
педагогических ис-
следований в области 
образования обуча-
ющихся с ОВЗ. 
ОПК-8.2. Умеет вы-
делять и системати-
зировать основные 
идеи и результаты 
международных и 
отечественных педа-
гогических исследо-
ваний в области об-
разования обучаю-
щихся с ОВЗ; 
определять цель и 
задачи проектирова-
ния педагогической 
деятельности, исходя 
из условий педагоги-
ческой ситуации; 
подбирать и приме-
нять методы разра-
ботки педагогическо-
го проекта в соответ-
ствии с задачами 
проектирования пе-
дагогической дея-
тельности, применять 
инструментарий 
оценки качества и 
определения резуль-
татов педагогическо-
го проектирования; 
применять современ-
ные научные знания 
и материалы педаго-
гических исследова-

Знать: 
современную мето-
дологию педагогиче-
ского проектирова-
ния, алгоритмы раз-
работки, оценки ка-
чества и результатов 
педагогического про-
ектирования, состоя-
ние и тенденции раз-
вития международ-
ных и отечественных 
педагогических ис-
следований в области 
образования обуча-
ющихся с ОВЗ.  
Уметь: 
выделять и система-
тизировать основные 
идеи и результаты 
международных и 
отечественных педа-
гогических исследо-
ваний в области об-
разования обучаю-
щихся с ОВЗ; 
определять цель и 
задачи проектирова-
ния педагогической 
деятельности, исходя 
из условий педагоги-
ческой ситуации; 
подбирать и приме-
нять методы разра-
ботки педагогическо-
го проекта в соответ-
ствии с задачами 
проектирования пе-
дагогической дея-
тельности, применять 
инструментарий 
оценки качества и 
определения резуль-
татов педагогическо-
го проектирования; 
применять современ-
ные научные знания 
и материалы педаго-
гических исследова-



ний в области обра-
зования обучающих-
ся с ОВЗ и умствен-
ной отсталостью в 
процессе педагогиче-
ского проектирова-
ния. 
ОПК-8.3. Владеет 
действиями (навыка-
ми) по самостоятель-
ному определению 
педагогической зада-
чи и проектированию 
педагогического 
процесса для ее ре-
шения; разработке 
педагогического про-
екта для решения за-
данной педагогиче-
ской проблемы с уче-
том педагогической 
ситуации; оценива-
нию качества и про-
гнозированию ре-
зультатов педагоги-
ческого проектиро-
вания; 
использует совре-
менные научные зна-
ния и результаты пе-
дагогических иссле-
дований в области 
образования обуча-
ющихся с ОВЗ и ум-
ственной отстало-
стью в педагогиче-
ском проектирова-
нии. 

ний в области обра-
зования обучающих-
ся с ОВЗ и умствен-
ной отсталостью в 
процессе педагогиче-
ского проектирова-
ния. 
Владеть: 
действиями (навыка-
ми) по самостоятель-
ному определению 
педагогической зада-
чи и проектированию 
педагогического 
процесса для ее ре-
шения; разработке 
педагогического про-
екта для решения за-
данной педагогиче-
ской проблемы с уче-
том педагогической 
ситуации; оценива-
нию качества и про-
гнозированию ре-
зультатов педагоги-
ческого проектиро-
вания; 
использует совре-
менные научные зна-
ния и результаты пе-
дагогических иссле-
дований в области 
образования обуча-
ющихся с ОВЗ и ум-
ственной отстало-
стью в педагогиче-
ском проектирова-
нии. 

ПК-3 
 

Способен к про-
ведению психоло-
го-педагогической 
диагностики с ис-
пользованием со-
временных обра-
зовательных тех-
нологий, включая 
информационные 
образовательные 
ресурсы 

ПК-3.1.Знает теоре-
тические основы, 
классификации диа-
гностических мето-
дов, их возможности 
и ограничения при-
менения в процессе 
реализации инклю-
зивного образования, 
предъявляемые к ним 
требования (в соот-
ветствии с направ-
ленностью (профи-
лем) ПООП); стан-

Знать:  
теоретические осно-
вы, классификации 
диагностических ме-
тодов, их возможно-
сти и ограничения 
применения в про-
цессе реализации ин-
клюзивного образо-
вания, предъявляе-
мые к ним требова-
ния (в соответствии с 
направленностью 
(профилем) ПООП); 



дартные методы и 
технологии (в том 
числе с использова-
нием ИКТ), позволя-
ющие решать диа-
гностические задачи; 
способы интерпрета-
ции и представления 
результатов диагно-
стического обследо-
вания. 
ПК-3.2. Умеет под-
бирать диагностиче-
ский инструментарий 
и методы, адекватные 
целям исследования 
и  возможностям 
конкретного обуча-
ющегося; проводить 
диагностическое об-
следование обучаю-
щихся, включая ин-
терпретацию резуль-
татов; планировать и  
корректировать зада-
чи коррекционно-
развивающей работы 
по результатам мони-
торинга с учетом ин-
дивидуальных осо-
бенностей развития 
каждого ребенка и 
выбранного индиви-
дуального образова-
тельного маршрута в 
условиях инклюзив-
ного образования. 
ПК-3.3. Владеет ин-
струментарием и ме-
тодами диагностики 
и оценки показателей 
уровня и динамики 
развития ребенка (в 
том числе с исполь-
зованием ИКТ); 
навыками интерпре-
тации и составления 
заключений по ре-
зультатам диагности-
ческого обследова-
ния (в соответствии с 
направленностью 

стандартные методы 
и технологии (в том 
числе с использова-
нием ИКТ), позволя-
ющие решать диа-
гностические задачи; 
способы интерпрета-
ции и представления 
результатов диагно-
стического обследо-
вания. 
Уметь: 
подбирать диагно-
стический инстру-
ментарий и методы, 
адекватные целям 
исследования и воз-
можностям конкрет-
ного обучающегося; 
проводить диагно-
стическое обследова-
ние обучающихся, 
включая интерпрета-
цию результатов; 
планировать и кор-
ректировать задачи 
коррекционно - раз-
вивающей работы по 
результатам монито-
ринга с учетом инди-
видуальных особен-
ностей развития каж-
дого ребенка и вы-
бранного индивиду-
ального образова-
тельного маршрута в 
условиях инклюзив-
ного образования. 
Владеть:  
инструментарием и 
методами диагности-
ки оценки показате-
лей уровня и дина-
мики развития ре-
бенка (в том числе с 
использованием 
ИКТ); навыками ин-
терпретации и со-
ставления заключе-
ний по результатам 
диагностического 
обследования (в со-



(профилем) ПООП); 
ведения профессио-
нальной документа-
ции; действиями 
планирования и кор-
ректировки коррек-
ционно-развивающей 
работы по результа-
там диагностики 

ответствии с направ-
ленностью (профи-
лем) ПООП); ведения 
профессиональной 
документации; дей-
ствиями планирова-
ния и корректировки 
коррекционно-
развивающей работы 
по результатам диа-
гностики. 

ПК-4  
 

Способен к пла-
нированию и про-
ведению приклад-
ных научных ис-
следований в об-
разовании 

 

ПК- 4.1. Знает совре-
менные проблемы 
науки, инклюзивного 
и специального (де-
фектологического) 
образования, прин-
ципы планирования и 
проведения исследо-
ваний, методы иссле-
дования и обработки 
данных в области ин-
клюзивного образо-
вания. 
ПК-4.2. Умеет про-
водить анализ лите-
ратурных источников 
и нормативно-
правовых докумен-
тов; планировать 
прикладные психоло-
го-педагогические 
исследования в обла-
сти инклюзивного 
образования, осу-
ществлять самостоя-
тельный выбор мето-
дик, соответствую-
щих исследователь-
ским задачам, выби-
рать средства анализа 
и обработки данных; 
подготавливать 
научные отчеты пуб-
ликации, презента-
ции. 
ПК-4.3. Владеет 
навыками проведе-
ния психолого-
педагогических ис-
следований в области 
инклюзивного обра-

Знать: 
современные про-
блемы науки, инклю-
зивного и специаль-
ного (дефектологиче-
ского) образования, 
принципы планиро-
вания и проведения 
исследований, мето-
ды исследования и 
обработки данных в 
области инклюзивно-
го образования. 
Уметь: 
проводить анализ ли-
тературных источни-
ков и нормативно-
правовых докумен-
тов; планировать 
прикладные психоло-
го-педагогические 
исследования в обла-
сти инклюзивного 
образования, осу-
ществлять самостоя-
тельный выбор мето-
дик, соответствую-
щих исследователь-
ским задачам, выби-
рать средства анализа 
и обработки данных; 
подготавливать 
научные отчеты пуб-
ликации, презента-
ции. 
Владеть: 
навыками проведе-
ния психолого-
педагогических ис-
следований в области 
инклюзивного обра-



зования, анализа ли-
тературных источни-
ков и нормативно-
правовых докумен-
тов; анализа и обра-
ботки данных, пре-
зентации, составле-
ния отчетов, публи-
каций и т.д. по ре-
зультатам исследова-
ний; составления 
психолого - педаго-
гических рекоменда-
ций на основе полу-
ченных исследова-
тельских данных. 

зования, анализа ли-
тературных источни-
ков и нормативно-
правовых докумен-
тов; анализа и обра-
ботки данных, пре-
зентации, составле-
ния отчетов, публи-
каций и т.д. по ре-
зультатам исследова-
ний; составления 
психолого - педаго-
гических рекоменда-
ций, на основе полу-
ченных исследова-
тельских данных. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Исмаилова И.С.,  к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организация научно-исследовательской работы» 

является теоретическая и практическая профессиональная подготовка обучающихся к вы-
полнению научно-исследовательских работ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Организация научно-исследовательской работы» входит в Блок 1. 

Обязательная часть. Модуль 1. «Проектирование и реализация психолого-педагогических 
исследований».  

Дисциплина «Организация научно-исследовательской работы» относится к обяза-
тельной части Блока 1. Дисциплины (модуля 1), является составной частью ОП по направ-
лению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», ООП «Со-
временные технологии специального и инклюзивного образования», квалификация – ма-
гистр, форма обучения – заочная. Дисциплина читается на 2 курсе в третьем семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Современные технологии инклюзивного образования», 
«Организация взаимодействия с родителями и детьми в процессе инклюзивного образова-
ния», прохождению научно-исследовательской практики, а также для проведения научно-
исследовательской работы. 

Дисциплина «Организация научно-исследовательской работы» способствует под-
готовке обучающегося к научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Методология и методы научного педагогического исследования» 
изучается параллельно с дисциплиной «Психолого-педагогические технологии в специ-
альном образовании» и является предшествующей для изучения дисциплины «Правовые 
основы специального и инклюзивного образования». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация научно-

исследовательской работы». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компетенций 
 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результа-
ты обучения) в соот-
ветствии с установ-
ленными индикато-

рами 
УК-3 Способен органи-

зовать и руково-
дить работой ко-
манды, вырабаты-
вая командную 

УК-3.1. Выстраивает 
стратегии эффектив-
ного сотрудничества 
для достижения по-
ставленной цели, 

Знать: 
тактику и стратегию 
организации научно-
исследовательской 
работы по теме ВКР, 



стратегию для до-
стижения постав-
ленной цели 
 

определяет свою 
роль в команде, при 
необходимости берет 
на себя роль руково-
дителя проекта. 
УК-3.2.Понимает и 
учитывает особенно-
сти поведения участ-
ников образователь-
ного процесса в ходе 
реализации проекта 
на всех этапах его 
жизненного цикла: 
обучающихся с ОВЗ, 
их родителей, учи-
тельского коллекти-
ва. Выделенных 
групп людей. 
УК-3.3. Предвидит 
результаты и спосо-
бы коррекции (по-
следствия) личных 
действий, планирует 
последовательность 
шагов для достиже-
ния заданного ре-
зультата. 
УК-3.4. Руководит 
работой команды, 
эффективно взаимо-
действуя с другими 
членами команды, 
организует обмен 
информацией, знани-
ями и опытом, и пре-
зентацией. 

особенности эффек-
тивного сотрудниче-
ства для достижения 
поставленной цели 
научного исследова-
ния; свою роль в ко-
манде в процессе ор-
ганизации научно-
исследовательской 
работы. 
Уметь: 
понимать и учиты-
вать особенности по-
ведения участников 
образовательного 
процесса в ходе реа-
лизации научно-
исследовательской 
работы (на всех эта-
пах научно-
исследовательской 
работы) обучающих-
ся с ОВЗ, их родите-
лей, учительского 
коллектива. 
Владеть: 
навыками предвиде-
ния результатов и 
способов осуществ-
ления научно-
исследовательской 
работы; результаты и 
способы коррекции 
(последствия) лич-
ных действий, пла-
нирует последова-
тельность шагов для 
достижения заданно-
го результата; навы-
ками  руководства 
работой команды, 
эффективного взаи-
модействия с други-
ми членами команды; 
навыками организа-
ции обмен информа-
цией, знаниями и 
опытом, и презента-
цией результатов ра-
боты команды. 

ОПК-7  
 

Способен плани-
ровать и органи-

ОПК 7.1. Знает ос-
новные закономерно-

Знать: 
основные закономер-



зовывать взаимо-
действия участни-
ков образователь-
ных отношений 

сти возрастного раз-
вития, стадии и кри-
зисы развития, соци-
ализация личности; 
общие и специфиче-
ские закономерности 
развития обучаю-
щихся с ОВЗ; основ-
ные закономерности 
семейных отноше-
ний, позволяющие 
эффективно работать 
с родительской об-
щественностью; раз-
личные методы и 
формы работы с ро-
дителями обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и умствен-
ной отсталостью (ин-
теллектуальными 
нарушениями); 
функциональные 
обязанности в рамках 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти, их взаимосвязь с 
обязанностями дру-
гих специалистов, 
работающих с детьми 
с ОВЗ. 
ОПК-7.2. Умеет ор-
ганизовывать и осу-
ществлять эффектив-
ное взаимодействие 
со всеми участника-
ми образовательных 
отношений, реализу-
ющих инклюзивное 
образование обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и умствен-
ной отсталостью (ин-
теллектуальными 
нарушениями); об-
щаться с детьми, 
признавать их досто-
инство, понимая и 
принимая их, с роди-
телями обучающих-

ности возрастного 
развития, стадии и 
кризисы развития, 
социализация лично-
сти; общие и специ-
фические закономер-
ности развития обу-
чающихся с ОВЗ; ос-
новные закономерно-
сти семейных отно-
шений, позволяющие 
эффективно работать 
с родительской об-
щественностью; раз-
личные методы и 
формы работы с ро-
дителями обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и умствен-
ной отсталостью (ин-
теллектуальными 
нарушениями); 
функциональные 
обязанности в рамках 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти, их взаимосвязь с 
обязанностями дру-
гих специалистов, 
работающих с детьми 
с ОВЗ. 
Уметь: 
организовывать и 
осуществлять эффек-
тивное взаимодей-
ствие со всеми 
участниками образо-
вательных отноше-
ний, реализующих 
инклюзивное образо-
вание обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья и умственной от-
сталостью (интеллек-
туальными наруше-
ниями); общаться с 
детьми, признавать 
их достоинство,  
понимая и принимая 
их, с родителями 



ся, другими специа-
листами в рамках 
психолого-медико-
педагогического кон-
силиума;  взаимодей-
ствие для создания 
безопасной и ком-
фортной образова-
тельной среды в дет-
ском коллективе и 
семье обучающихся с 
ОВЗ; создавать раз-
новозрастные детско-
взрослые общности 
обучающихся, их ро-
дителей (законных 
представителей) и 
педагогических ра-
ботников. 
ОПК-7.3. Владеет 
навыками по органи-
зации и осуществле-
нию эффективного 
взаимодействия со 
всеми участниками 
образовательных от-
ношений для созда-
ния безопасной и 
комфортной инклю-
зивной образователь-
ной среды для обу-
чающихся с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и ум-
ственной отстало-
стью (интеллекту-
альными нарушени-
ями); по организации 
взаимодействия в 
детском коллективе, 
по формированию у 
обучающихся толе-
рантности и навыков 
поведения в изменя-
ющейся поликуль-
турной среде, ис-
пользованию кон-
структивных воспи-
тательных усилий 
родителей (законных 
представителей) обу-
чающихся. 

обучающихся, дру-
гими специалистами 
в рамках психолого-
медико - педагогиче-
ского консилиума;  
взаимодействие для 
создания безопасной 
и комфортной обра-
зовательной среды в 
детском коллективе и 
семье обучающихся с 
ОВЗ; создавать раз-
новозрастные детско-
взрослые общности 
обучающихся, их ро-
дителей (законных 
представителей) и 
педагогических ра-
ботников. 
Владеть: 
навыками по органи-
зации и осуществле-
нию эффективного 
взаимодействия со 
всеми участниками 
образовательных от-
ношений для созда-
ния безопасной и 
комфортной инклю-
зивной образователь-
ной среды для обу-
чающихся с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и ум-
ственной отстало-
стью (интеллекту-
альными нарушени-
ями); по организации 
взаимодействия в 
детском коллективе, 
по формированию у 
обучающихся толе-
рантности и навыков 
поведения в изменя-
ющейся поликуль-
турной среде, ис-
пользованию кон-
структивных воспи-
тательных усилий 
родителей (законных 
представителей) обу-
чающихся. 



ПК-4  
 

Способен к пла-
нированию и про-
ведению приклад-
ных научных ис-
следований в об-
разовании 

 

ПК-4.1. Знает совре-
менные проблемы 
науки, инклюзивного 
и специального (де-
фектологического) 
образования, прин-
ципы планирования и 
проведения исследо-
ваний, методы иссле-
дования и обработки 
данных в области ин-
клюзивного образо-
вания. 
ПК-4.2. Умеет про-
водить анализ лите-
ратурных источников 
и нормативно-
правовых докумен-
тов; планировать 
прикладные психоло-
го-педагогические 
исследования в обла-
сти инклюзивного 
образования, осу-
ществлять самостоя-
тельный выбор мето-
дик, соответствую-
щих исследователь-
ским задачам, выби-
рать средства анализа 
и обработки данных; 
подготавливать 
научные отчеты пуб-
ликации, презента-
ции. 
ПК-4.3. Владеет 
навыками проведе-
ния психолого-
педагогических ис-
следований в области 
инклюзивного обра-
зования, анализа ли-
тературных источни-
ков и нормативно-
правовых докумен-
тов; анализа и обра-
ботки данных, пре-
зентации, составле-
ния отчетов, публи-
каций и т.д. по ре-
зультатам исследова-
ний; составления 

Знать: 
современные про-
блемы науки, инклю-
зивного и специаль-
ного (дефектологиче-
ского) образования, 
принципы планиро-
вания и проведения 
исследований, мето-
ды исследования и 
обработки данных в 
области инклюзивно-
го образования. 
Уметь: 
проводить анализ ли-
тературных источни-
ков и нормативно-
правовых докумен-
тов; планировать 
прикладные психоло-
го-педагогические 
исследования в обла-
сти инклюзивного 
образования, осу-
ществлять самостоя-
тельный выбор мето-
дик, соответствую-
щих исследователь-
ским задачам, выби-
рать средства анализа 
и обработки данных; 
подготавливать 
научные отчеты пуб-
ликации, презента-
ции. 
Владеть: 
навыками проведе-
ния психолого-
педагогических ис-
следований в области 
инклюзивного обра-
зования, анализа ли-
тературных источни-
ков и нормативно-
правовых докумен-
тов; анализа и обра-
ботки данных, пре-
зентации, составле-
ния отчетов, публи-
каций и т.д. по ре-
зультатам исследова-
ний; составления 



психолого-
педагогических ре-
комендаций на осно-
ве полученных ис-
следовательских 
данных. 

психолого-
педагогических ре-
комендаций, на осно-
ве полученных ис-
следовательских 
данных. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лахмоткина В.И.,  к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ (НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ) 
 

1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Зарубежные исследования в области образования 

детей с ОВЗ (на иностранном языке)» является содействие становлению профессиональ-
но-профильных компетенций студентов педагогического образования по направлению 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование на основе овладения содержанием 
дисциплины. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Зарубежные исследования в области образования детей с ОВЗ (на 

иностранном языке)» входит в Блок 1. Обязательная часть. Модуль 1. «Проектирование и 
реализация психолого-педагогических исследований».  

Дисциплина «Зарубежные исследования в области образования детей с ОВЗ (на 
иностранном языке)» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модуль 1), 
является составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (де-
фектологическое) образование», ООП «Современные технологии специального и инклю-
зивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная. Дисциплина 
читается на 1 курсе в первом и втором семестрах. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Лингвистические и психолингвистические основы 
специальной педагогики и психологии», прохождению научно-исследовательской практи-
ки, а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Зарубежные исследования в области образования детей с ОВЗ (на 
иностранном языке)» способствует подготовке обучающегося к научно-
исследовательской профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Зарубежные исследования в области образования детей с ОВЗ (на 
иностранном языке)» изучается параллельно с дисциплиной «Методология и методы 
научного педагогического исследования» и является предшествующей для изучения дис-
циплины «Формирование социальных и коммуникативных навыков в различных видах 
предметной деятельности у детей с ОВЗ». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Зарубежные исследова-

ния в области образования детей с ОВЗ (на иностранном языке)». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компетенций 
 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результа-
ты обучения) в соот-
ветствии с установ-
ленными индикато-



рами 
УК-4  
 
 

Способен приме-
нять современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на иностран-
ном (ых) языке 
(ах), для академи-
ческого и профес-
сионального взаи-
модействия 
 

ИК-4.1. Выбирает на 
государственном и 
иностранном (-ых) 
языках коммуника-
тивно приемлемые 
стиль делового об-
щения, вербальные и 
невербальные сред-
ства взаимодействия 
с партнерами для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
УК-4.2. Использует 
информационно- 
коммуникационные 
технологии при по-
иске необходимой 
информации в про-
цессе решения стан-
дартных и нестан-
дартных коммуника-
тивных задач на гос-
ударственном и ино-
странном (-ых) язы-
ках. 
УК-4.3. Ведет дело-
вую переписку, учи-
тывая особенности 
стилистики офици-
альных и неофици-
альных писем, соци-
окультурные разли-
чия в формате корре-
спонденции на госу-
дарственном и ино-
странном (-ых) язы-
ках для организации 
эффективного акаде-
мического и профес-
сионального взаимо-
действия. 
УК-4.4. Умеет ком-
муникативно и куль-
турно приемлемо ве-
сти устные деловые 
разговоры на госу-
дарственном и ино-
странном (-ых) язы-
ках. 
УК-4.5. Демонстри-

Знать: 
коммуникативно 
приемлемые стили 
делового общения в 
зарубежных исследо-
ваниях в области об-
разования детей с 
ОВЗ (на иностранном 
языке); вербальные и 
невербальные сред-
ства взаимодействия 
с партнерами для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
Уметь: 
вести деловую пере-
писку, учитывая осо-
бенности стилистики 
официальных и не-
официальных писем, 
социокультурные 
различия в формате 
корреспонденции на 
государственном и 
иностранном (-ых) 
языках для организа-
ции эффективного 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
Владеть:  
коммуникативно и 
культурно приемле-
мо вести устные де-
ловые разговоры на 
государственном и 
иностранном (-ых) 
языках. 
 



рует умение выпол-
нять перевод акаде-
мических текстов с 
иностранного (-ых) 
на государственный 
язык. 

ОПК-6 
 

Способен проекти-
ровать и использо-
вать эффективные 
психолого-
педагогические, в 
том числе инклю-
зивные, техноло-
гии в профессио-
нальной деятель-
ности, необходи-
мые для индивиду-
ализации обучения, 
развития, воспита-
ния обучающихся с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями 
 

ОПК-6.1. Знает осно-
вы педагогического 
проектирования; ос-
новы общей и специ-
альной педагогики и 
психологии, психо-
лого-педагогические 
технологии (в том 
числе инклюзивные), 
необходимые для ад-
ресной работы с раз-
личными категория-
ми обучающихся с 
ОВЗ. 
ОПК-6.2. Умеет ана-
лизировать педагоги-
ческие системы и пе-
дагогические процес-
сы; выбирать прио-
ритетные цели на ос-
нове анализа; подби-
рать оптимальные 
психолого-
педагогические тех-
нологии, ориентиро-
ванные на совокуп-
ность целей или на 
одну приоритетную 
цель в соответствии с 
возрастными и пси-
хофизическими осо-
бенностями обучаю-
щихся с ОВЗ; приме-
нять психолого-
педагогические тех-
нологии индивидуа-
лизации обучения, 
развития, воспита-
ния; разрабатывать 
психолого-
педагогические тех-
нологии 
ОПК-6.3. Владеет 
действиями (навыка-
ми) анализа педаго-
гических систем и 

Знать: 
основы педагогиче-
ского проектирова-
ния в зарубежных 
исследованиях в об-
ласти образования 
детей с ОВЗ (на ино-
странном языке); ос-
новы общей и специ-
альной педагогики и 
психологии, психо-
лого-педагогические 
технологии (в том 
числе инклюзивные), 
необходимые для ад-
ресной работы с раз-
личными категория-
ми обучающихся с 
ОВЗ. 
Уметь:  
анализировать зару-
бежные исследования 
в области образова-
ния детей с ОВЗ (на 
иностранном языке); 
анализировать педа-
гогические системы и 
педагогические про-
цессы; выбирать 
приоритетные цели 
на основе анализа; 
подбирать оптималь-
ные психолого-
педагогические тех-
нологии, ориентиро-
ванные на совокуп-
ность целей или на 
одну приоритетную 
цель в соответствии с 
возрастными и пси-
хофизическими осо-
бенностями обучаю-
щихся с ОВЗ; приме-
нять психолого-
педагогические тех-
нологии индивидуа-



педагогических про-
цессов; освоением и 
применением психо-
лого-педагогических 
технологий, в том 
числе инклюзивных, 
необходимых для ад-
ресной работы с раз-
личными категория-
ми обучающихся с 
ОВЗ в реальной и 
виртуальной среде; 
действиями (навыка-
ми) по разработке 
психолого-
педагогических тех-
нологий. 
 

лизации обучения, 
развития, воспита-
ния; разрабатывать 
психолого-
педагогические тех-
нологии. 
Владеть: 
навыками анализа 
зарубежных исследо-
ваний в области об-
разования детей с 
ОВЗ (на иностранном 
языке);  навыками 
анализа педагогиче-
ских систем и педа-
гогических процес-
сов; навыками освое-
ния и применения 
психолого-
педагогических тех-
нологий, в том числе 
инклюзивных, необ-
ходимых для адрес-
ной работы с различ-
ными категориями 
обучающихся с ОВЗ 
в реальной и вирту-
альной среде; навы-
ками разработки пси-
холого-
педагогических тех-
нологий в професси-
ональной деятельно-
сти, необходимые 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания обу-
чающихся с особыми 
образовательными 
потребностями. 

ПК-5  
Психолого-
педагогическое 
просвещение субъ-
ектов образова-
тельного процесса 
в области работы и 
взаимодействия с 
лицами с ОВЗ, по-
вышение уровня 
инклюзивной куль-
туры учащихся, их 

Способен к про-
светительской дея-
тельности в обла-
сти работы и взаи-
модействия с ли-
цами с ОВЗ, повы-
шения уровня ин-
клюзивной культу-
ры обучающихся, 
их родителей и пе-
дагогов. 

 

ПК-5.1. Знает задачи 
и принципы психоло-
го-педагогического 
просвещения в обра-
зовательной органи-
зации с учетом осо-
бенностей лиц с ОВЗ 
и умственной отста-
лостью; формы и 
направления, приемы 
и методы психологи-
ческого просвещения 

Знать:  
задачи и принципы 
психолого-
педагогического про-
свещения в образова-
тельной организации 
с учетом особенно-
стей лиц с ОВЗ и ум-
ственной отстало-
стью; формы и 
направления, приемы 
и методы психологи-



родителей и педа-
гогов 

и повышения у ровня 
инклюзивной куль-
туры обучающихся, 
их родителей и педа-
гогов. 
ПК-5.2. Умеет осу-
ществлять психоло-
го-педагогическое 
просвещение педаго-
гов, преподавателей, 
администрации обра-
зовательной органи-
зации и родителей 
(законных предста-
вителей); составлять 
рекомендации по 
формированию пред-
ставлений о лицах с 
ОВЗ их особенностях 
и особых образова-
тельных  потребно-
стях для педагогов и 
родителей; прово-
дить консультирова-
ние обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических ра-
ботников образова-
тельных организа-
ций, реализующих 
ФГОС дошкольного 
образования и ФГОС 
НОО для обучаю-
щихся с умственной 
отсталостью (интел-
лектуальными нару-
шениями). 
ПК-5.3. Владеет дей-
ствиями по ознаком-
лению педагогов и 
родителей с основа-
ми специальной пе-
дагогики и психоло-
гии, методологией 
инклюзивного обра-
зования; владеет 
навыками консульти-
рования, преподава-
ния, проведения  
дискуссий, презента-
ций. 

ческого просвещения 
и повышения у ровня 
инклюзивной куль-
туры обучающихся, 
их родителей и педа-
гогов. 
Уметь: 
осуществлять психо-
лого-педагогическое 
просвещение педаго-
гов, преподавателей, 
администрации обра-
зовательной органи-
зации и родителей 
(законных предста-
вителей); составлять 
рекомендации по 
формированию пред-
ставлений о лицах с 
ОВЗ их особенностях 
и особых образова-
тельных  потребно-
стях для педагогов и 
родителей; прово-
дить консультирова-
ние обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических ра-
ботников образова-
тельных организа-
ций, реализующих 
ФГОС дошкольного 
образования и ФГОС 
НОО для обучаю-
щихся  с умственной 
отсталостью (интел-
лектуальными нару-
шениями); действия-
ми по ознакомлению 
педагогов и родите-
лей с основами спе-
циальной педагогики 
и психологии, мето-
дологией инклюзив-
ного образования; 
владеет навыками 
консультирования, 
преподавания, про-
ведения   дискуссий, 
презентаций. 
Владеть: 



действиями по озна-
комлению педагогов 
и родителей с осно-
вами специальной 
педагогики и психо-
логии, методологией 
инклюзивного обра-
зования; навыками 
консультирования, 
преподавания, про-
ведения   дискуссий, 
презентаций. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Ястребова Л.А.,  к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В  

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
 

1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организация образования обучающихся с ОВЗ в со-

ответствии с требованиями ФГОС» является: 
- формирование способности определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 
- формирование способности проектировать основные и дополнительные образова-

тельные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 
- формирование способности проектировать организацию совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся в том числе с особыми об-
разовательными потребностями; 

- формирование способности к планированию и реализации содержания коррекци-
онно-развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Организация образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» входит в Блок 1. Обязательная часть. Модуль 2. «Нормативно-
правовое и информационное обеспечение процесса образования обучающихся с ОВЗ».  

Дисциплина «Организация образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с тре-
бованиями ФГОС» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модуль 2), яв-
ляется составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефек-
тологическое) образование», ООП «Современные технологии специального и инклюзив-
ного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная. Дисциплина чи-
тается на 2 курсе в третьем семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Лингвистические и психолингвистические основы 
специальной педагогики и психологии», прохождению научно-исследовательской практи-
ки, а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Организация образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с тре-
бованиями ФГОС» способствует подготовке обучающегося к научно-исследовательской 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Организация образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с тре-
бованиями ФГОС»  изучается параллельно с дисциплиной «Правовые основы специально-
го и инклюзивного образования» и является предшествующей для изучения дисциплины 
«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и их семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация образова-

ния обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 



 
Код компетенций 

 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результа-
ты обучения) в со-
ответствии с уста-
новленными инди-

каторами 
УК-6  
 

Способен опреде-
лить и реализовать 
приоритеты соб-
ственной деятель-
ности и способы ее 
совершенствования 
на основе само-
оценки. 
 

УК-6.1. Осуществляет 
адекватную оценку си-
туации с учетом усло-
вий, средств, личност-
ных возможностей, 
этапов карьерного ро-
ста, временной пер-
спективы развития дея-
тельности, требований 
рынка труда и т.д. 
УК-6.2. Умеет расста-
вить приоритеты соб-
ственной деятельности, 
учитывая конкретные 
условия, собственные 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуа-
тивные, временные и 
т.д.). 
УК-6.3. Находит или 
определяет самостоя-
тельно способы и со-
держание деятельности 
для достижения по-
ставленных целей с 
учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и т.д. 
УК-6.4. Реализует 
намеченные цели, про-
водит критическую 
оценку достигнутых 
результатов. 
УК-6.5. Осознает соб-
ственные профессио-
нальные дефициты, 
понимает значимость 
саморазвития и образо-
вания в течение всей 
жизни, демонстрирует 
интерес к учебе и ис-
пользует предоставля-
емые возможности для 
приобретения новых 
знаний и навыков. 

Знать: 
навыками планиро-
вания и проведения 
коррекционно-
развивающих заня-
тий с обучающими-
ся ОВЗ по результа-
там мониторинга с 
учетом выбранного 
образовательного 
маршрута и индиви-
дуальных особенно-
стей развития ре-
бенка с ОВЗ, ум-
ственной отстало-
стью и требований 
индивидуальных 
программ коррекци-
онной работы (как 
компонента АООП) 
или СИПР; навыка-
ми анализа эффек-
тивности коррекци-
онно-развивающих 
занятий. 
Уметь: 
расставить приори-
теты собственной 
деятельности, учи-
тывая конкретные 
условия, собствен-
ные ресурсы и их 
пределы (личност-
ные, ситуативные, 
временные и т.д.) в 
процессе организа-
ции образования 
обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС; находить 
или определять са-
мостоятельно спо-
собы и содержание 
деятельности для 



 достижения постав-
ленных целей с уче-
том условий, 
средств, личностных 
возможностей и т.д.; 
реализовать наме-
ченные цели, прово-
дить критическую 
оценку достигнутых 
результатов. 
Владеть: 
способностью реа-
лизовать намечен-
ные цели, проводить 
критическую оценку 
достигнутых ре-
зультатов. 

ОПК-2  
 

Способен проекти-
ровать основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и раз-
рабатывать науч-
но-методическое 
обеспечение их ре-
ализации 
 
 

ОПК-2.1. Знает специ-
фику образования и 
особенностей органи-
зации работы с обуча-
ющимися различных 
возрастных групп; тре-
бования Федеральных 
государственных обра-
зовательных стандарты 
к структуре, условиям 
реализации и результа-
там освоения образова-
тельных программ; со-
держание примерных 
основных образова-
тельных программ; ос-
новные требования и 
подходы к проектиро-
ванию основных и до-
полнительных образо-
вательных программ в 
процессе инклюзивно-
го образования обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и умственной 
отсталостью  (интел-
лектуальными наруше-
ниями); методы и под-
ходы к проектирова-
нию образовательных 
результатов; способы 
оценки результатов 
обучения 
ОПК-2.2. Умеет опира-

Знать: 
специфические осо-
бенности организа-
ции образования 
обучающихся с ОВЗ 
различных возраст-
ных групп; требова-
ния Федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов к струк-
туре, условиям реа-
лизации и результа-
там освоения обра-
зовательных про-
грамм для лиц с 
ОВЗ и детей с ум-
ственной отстало-
стью (интеллекту-
альными нарушени-
ями); методы и под-
ходы к проектиро-
ванию образова-
тельных результа-
тов; способы оценки 
результатов обуче-
ния. 
Уметь: 
опираясь на соот-
ветствующие при-
мерные основные 
образовательные 
программы разраба-
тывать (совместно с 
другими специали-



ясь на соответствую-
щие примерные основ-
ные образовательные 
программы разрабаты-
вать (совместно с дру-
гими специалистами) 
основные и дополни-
тельные образователь-
ные программы; опре-
делять образователь-
ные результаты как це-
левые ориентиры обра-
зовательной програм-
мы; совместно с дру-
гими специалистами 
разрабатывать целевой, 
содержательный, орга-
низационный разделы 
основных и дополни-
тельных образователь-
ных программ; осу-
ществлять отбор со-
держания, способов, 
технологий для обес-
печения планируемых 
результатов с учетом 
имеющихся ресурсов; 
определять содержание 
и разрабатывать с уче-
том реализации про-
граммы в конкретной 
организации с кон-
кретными обучающи-
мися необходимое 
научно-методическое 
обеспечение реализа-
ции программ в про-
цессе инклюзивного 
образования обучаю-
щихся с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья и умственной 
отсталостью (интел-
лектуальными наруше-
ниями) 
ОПК-2.3. Владеет 
навыками эффективно-
го сотрудничества, 
определяет свою роль в 
команде, при необхо-
димости берет на себя 
роль руководителя при 

стами) основные и 
дополнительные об-
разовательные про-
граммы; определять 
образовательные 
результаты как це-
левые ориентиры 
образовательной 
программы; сов-
местно с другими 
специалистами раз-
рабатывать целевой, 
содержательный, 
организационный 
разделы основных и 
дополнительных об-
разовательных про-
грамм; осуществ-
лять отбор содержа-
ния, способов, тех-
нологий для обеспе-
чения планируемых 
результатов с уче-
том имеющихся ре-
сурсов; определять 
содержание и разра-
батывать с учетом 
реализации про-
граммы в конкрет-
ной организации с 
конкретными обу-
чающимися необхо-
димое научно-
методическое обес-
печение реализации 
программ в процес-
се инклюзивного 
образования обуча-
ющихся с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и 
умственной отста-
лостью (интеллек-
туальными наруше-
ниями).  
Владеть: 
навыками эффек-
тивного сотрудни-
чества в команде 
при разработке об-
разовательных про-
грамм для лиц с 



разработке образова-
тельных программ в 
организации; методами 
оценки качества и ос-
новных характеристик 
программ; умением 
разрабатывать 
научно-методическое 
обеспечение для реали-
зации программ (в том 
числе с использовани-
ем ИКТ) в процессе 
инклюзивного образо-
вания обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья и 
умственной отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями). 

ОВЗ; методами 
оценки качества и 
основных характе-
ристик программ 
для лиц с ОВЗ; 
научно-
методическим обес-
печением для реали-
зации программ (в 
том числе с исполь-
зованием ИКТ) в 
процессе инклюзив-
ного образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здо-
ровья и умственной 
отсталостью (интел-
лектуальными 
нарушениями). 

ОПК-3 
 

Способен проекти-
ровать организа-
цию совместной и 
индивидуальной 
учебной и воспита-
тельной деятельно-
сти обучающихся в 
том числе с осо-
быми образова-
тельными потреб-
ностями. 

 

ОПК- 3.1. Знает основы 
общей и специальной 
педагогики и психоло-
гии, общие и специфи-
ческие закономерности 
развития, клинико-
психолого-
педагогические осо-
бенности различных 
категорий обучающих-
ся с ОВЗ, психолого-
педагогические техно-
логии (в том числе ин-
клюзивные) и методи-
ки, необходимые для 
адресной работы с раз-
личными категориями 
обучающихся с ОВЗ. 
ОПК- 3.2. Умеет пла-
нировать и организо-
вывать учебную и вос-
питательную деятель-
ность сообразно с воз-
растными и типологи-
ческими особенностя-
ми и индивидуальными 
образовательными по-
требностями обучаю-
щихся с ОВЗ, осу-
ществлять сотрудниче-
ство и совместную 
учебную и воспита-

Знать: 
особенности орга-
низации образова-
ния обучающихся с 
ОВЗ в соответствии 
с требованиями 
ФГОС; общие и 
специфические за-
кономерности раз-
вития, клинико-
психолого-
педагогические осо-
бенности различных 
категорий обучаю-
щихся с ОВЗ, пси-
холого-
педагогические тех-
нологии (в том чис-
ле инклюзивные) и 
методики, необхо-
димые для адресной 
работы с различны-
ми категориями 
обучающихся с 
ОВЗ. 
Уметь: 
организовывать об-
разование обучаю-
щихся с ОВЗ сооб-
разно с их возраст-
ными и типологиче-
скими особенностя-



тельную деятельность 
детей (в том числе с 
ОВЗ); проектировать 
безопасную и ком-
фортную образова-
тельную среду (в том 
числе с использовани-
ем ИКТ); проводить 
систематический ана-
лиз эффективности 
учебных занятий и 
воспитательных меро-
приятий и подходов к 
обучению. 
ОПК-3.3. Владеет 
навыками планирова-
ния эффективности 
совместной и индиви-
дуальной учебной и 
воспитательной дея-
тельности обучающих-
ся (в том числе с ОВЗ), 
навыками оказания ад-
ресной помощи обуча-
ющимся с ОВЗ. 
 

ми и индивидуаль-
ными образователь-
ными потребностя-
ми; осуществлять 
сотрудничество и 
совместную учеб-
ную и воспитатель-
ную деятельность 
детей с ОВЗ; проек-
тировать безопас-
ную и комфортную 
образовательную 
среду (в том числе с 
использованием 
ИКТ); проводить 
систематический 
анализ эффективно-
сти учебных занятий 
и воспитательных 
мероприятий и под-
ходов к обучению 
детей с ОВЗ. 
Владеть: 
навыками планиро-
вания образования 
обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС; навыками 
совместной и инди-
видуальной образо-
вательной деятель-
ности обучающихся 
с ОВЗ. 

ПК-1 
 

Способен к плани-
рованию и реали-
зации содержания 
коррекционно-
развивающих заня-
тий с обучающи-
мися с ОВЗ 

 

ПК-1.1. Знает основные 
и актуальные для со-
временной системы 
образования теории 
обучения, воспитания и 
развития детей с ОВЗ; 
основы специальной 
педагогики и психоло-
гии, включая подходы 
к организации  инклю-
зивного образования; 
технологии и методики 
коррекционно-
развивающей  работы, 
требования к оснаще-
нию и оборудованию 
учебных кабинетов и 
подсобных помещений 

Знать: 
основные и акту-
альные для совре-
менной системы об-
разования теории 
обучения, воспита-
ния и развития де-
тей с ОВЗ; особен-
ности организации 
образования обуча-
ющихся с ОВЗ в со-
ответствии с требо-
ваниями ФГОС; ос-
новы специальной 
педагогики и психо-
логии, включая под-
ходы к организации  
инклюзивного обра-



к ним; средства обуче-
ния  и  их  дидактиче-
ские возможности;  
теорию  и технологии 
учета возрастных, ти-
пологических и инди-
видуальных особенно-
стей обучающихся; 
способы оценки ре-
зультатов коррекцион-
но-развивающей рабо-
ты. 
ПК-1.2. Умеет плани-
ровать и проводить 
коррекционно-
развивающие занятия с 
обучающимися с ОВЗ и 
умственной отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями), 
независимо от образо-
вательного маршрута; 
анализировать их эф-
фективность, проекти-
ровать  и осуществлять 
мониторинг результа-
тивности коррекцион-
но-развивающих заня-
тий. 
ПК-1.3. Владеет навы-
ками планирования и 
проведения коррекци-
онно-развивающих за-
нятий с обучающимися 
ОВЗ по результатам 
мониторинга с учетом  
выбранного образова-
тельного маршрута и 
индивидуальных осо-
бенностей развития ре-
бенка с ОВЗ, умствен-
ной отсталостью и тре-
бований индивидуаль-
ных программ коррек-
ционной работы (как 
компонента АООП) 
или СИПР; навыками 
анализа  эффективно-
сти коррекционно-
развивающих занятий. 

зования; технологии 
и методики коррек-
ционно-
развивающей  рабо-
ты; требования к 
оснащению и обо-
рудованию учебных 
кабинетов и под-
собных помещений 
к ним; средства обу-
чения  и  их дидак-
тические возможно-
сти; теорию  и тех-
нологии учета воз-
растных, типологи-
ческих и  индивиду-
альных особенно-
стей обучающихся; 
способы оценки ре-
зультатов коррекци-
онно-развивающей 
работы. 
Уметь: 
организовывать об-
разование обучаю-
щихся с ОВЗ в соот-
ветствии с требова-
ниями ФГОС; пла-
нировать и прово-
дить коррекционно-
развивающие заня-
тия с обучающими-
ся с ОВЗ и умствен-
ной отсталостью 
(интеллектуальными  
нарушениями), 
независимо от обра-
зовательного  
маршрута; анализи-
ровать  их  эффек-
тивность, проекти-
ровать  и осуществ-
лять мониторинг 
результативности 
коррекционно-
развивающих заня-
тий. 
Владеть: 
навыками планиро-
вания и проведения 
коррекционно-
развивающих заня-



тий с обучающими-
ся ОВЗ по результа-
там мониторинга с 
учетом выбранного 
образовательного 
маршрута и индиви-
дуальных особенно-
стей развития ре-
бенка с ОВЗ, ум-
ственной отстало-
стью и требований 
индивидуальных 
программ коррекци-
онной работы (как 
компонента АООП) 
или СИПР; навыка-
ми анализа эффек-
тивности коррекци-
онно-развивающих 
занятий. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лебеденко И.Ю., к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной, спе-

циальной педагогики и психологии. 
 
 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Правовые основы специального и инклюзивного об-

разования» является формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций в области правовых основ специального и инклю-
зивного образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Правовые основы специального и инклюзивного образования» вхо-

дит в Блок 1. Обязательная часть. Модуль 2. «Нормативно-правовое и информационное 
обеспечение процесса образования обучающихся с ОВЗ».  

Дисциплина ««Правовые основы специального и инклюзивного образования отно-
сится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модуль 2), является составной частью 
ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образова-
ние», ООП «Современные технологии специального и инклюзивного образования», ква-
лификация – магистр, форма обучения – заочная. Дисциплина читается на 2 курсе в треть-
ем и четвертом семестрах. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Лингвистические и психолингвистические основы 
специальной педагогики и психологии», прохождению научно-исследовательской практи-
ки, а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Правовые основы специального и инклюзивного образования» спо-
собствует подготовке обучающегося к научно-исследовательской профессиональной дея-
тельности. 

Дисциплина «Правовые основы специального и инклюзивного образования»  изу-
чается параллельно с дисциплиной «Организация образования обучающихся с ОВЗ в со-
ответствии с требованиями ФГОС» и является предшествующей для изучения дисципли-
ны «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Правовые основы специ-

ального и инклюзивного образования». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код компетенций 
 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результа-
ты обучения) в соот-
ветствии с установ-
ленными индикато-

рами 



УК-5  Способен анали-
зировать и учиты-
вать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 
 

УК-5.1. Находит и 
использует необхо-
димую для самораз-
вития и взаимодей-
ствия с другими 
субъектами образо-
вательного процесса 
информацию о соци-
окультурных особен-
ностях различных 
групп обучающихся с 
ОВЗ, их родителей 
(законных предста-
вителей). 
УК-5.2. Демонстри-
рует уважительное 
отношение к истори-
ческому наследию и 
социокультурным 
традициям различ-
ных групп обучаю-
щихся с ОВЗ, их ро-
дителей (законных 
представителей), 
опирающееся на зна-
ние этапов историче-
ского развития си-
стемы их образова-
ния в России и за ру-
бежом. 
УК-5.3.Организует и 
ведет конструктив-
ное равноправное 
взаимодействие с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполне-
ния профессиональ-
ных задач и усиления 
социальной интегра-
ции. 

Знать: 
необходимую для 
саморазвития и взаи-
модействия с други-
ми субъектами обра-
зовательного процес-
са информацию о со-
циокультурных осо-
бенностях различных 
групп обучающихся с 
ОВЗ, их родителей 
(законных предста-
вителей). 
Уметь: 
демонстрировать 
уважительное отно-
шение к историче-
скому наследию и 
социокультурным 
традициям различ-
ных групп обучаю-
щихся с ОВЗ, их ро-
дителей (законных 
представителей), 
опирающееся на зна-
ние этапов историче-
ского развития си-
стемы их образова-
ния в России и за ру-
бежом. 
Владеть: 
владеть навыками 
организации и веде-
ния конструктивного 
равноправного взаи-
модействия с людьми 
с учетом их социо-
культурных особен-
ностей в целях 
успешного выполне-
ния профессиональ-
ных задач и усиления 
социальной интегра-
ции 

ОПК-1 
 

Способен осу-
ществлять и опти-
мизировать про-
фессиональную 
деятельность в со-
ответствии с нор-
мативно-
правовыми актами 

ОПК-1.1.Знает прио-
ритетные направле-
ния развития образо-
вательной системы 
Российской Федера-
ции, законов и иных 
нормативных право-
вых актов, регламен-

Знать:  
приоритетные 
направления разви-
тия образовательной 
системы Российской 
Федерации, законы и 
иные нормативные 
правовые акты, ре-



в сфере образова-
ния и нормами 
профессиональной 
этики 
 

тирующих образова-
тельную деятель-
ность в Российской 
Федерации, норма-
тивных документов 
по вопросам обуче-
ния и воспитания де-
тей и молодежи, фе-
деральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования, начально-
го общего образова-
ния обучающихся с 
ОВЗ, образования 
обучающихся с ум-
ственной отстало-
стью (интеллекту-
альными нарушени-
ями), законодатель-
ства о правах ребен-
ка, трудового зако-
нодательства; кон-
венцию о правах ре-
бенка. 
ОПК-1.2. Умеет при-
менять содержание 
основных норматив-
но-правовых доку-
ментов, регламенти-
рующих профессио-
нальную деятель-
ность, соблюдать 
правовые, нравствен-
ные и этические нор-
мы, требования про-
фессиональной этики 
в процессе реализа-
ции инклюзивного 
образования обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и умствен-
ной отсталостью (ин-
теллектуальными 
нарушениями)  
ОПК-1.3. Владеет 
действиями (навыка-

гламентирующие 
специальное и ин-
клюзивное образова-
ние в Российской 
Федерации, норма-
тивные документы по 
вопросам обучения и 
воспитания детей и  
молодежи с ОВЗ, фе-
деральные государ-
ственные образова-
тельные стандарты 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования, начально-
го общего образова-
ния обучающихся с 
ОВЗ, образования 
обучающихся с ум-
ственной отстало-
стью (интеллекту-
альными нарушени-
ями), законодатель-
ство о правах ребен-
ка, трудового зако-
нодательства; кон-
венцию о правах ре-
бенка. 
Уметь:  
применять содержа-
ние основных норма-
тивно-правовых до-
кументов, регламен-
тирующих професси-
ональную деятель-
ность; соблюдать 
правовые, нравствен-
ные и этические нор-
мы, требования про-
фессиональной этики 
в процессе реализа-
ции инклюзивного 
образования обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и умствен-
ной отсталостью (ин-
теллектуальными 
нарушениями). 
Владеть: 



ми) по соблюдению 
правовых, нрав-
ственных и этиче-
ских норм, требова-
ний профессиональ-
ной этики - в услови-
ях реальных педаго-
гических ситуаций; 
действиями (навыка-
ми) по осуществле-
нию профессиональ-
ной деятельности в 
соответствии с тре-
бованиями федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов дошколь-
ного и начального  
общего образования, 
в плане анализа со-
держания современ-
ных подходов к орга-
низации дошкольной, 
школьной ступеней  
инклюзивного обра-
зования обучающих-
ся с  ограниченными 
возможностями здо-
ровья и умственной 
отсталостью (интел-
лектуальными нару-
шениями). 

действиями (навыка-
ми) по соблюдению 
правовых, нрав-
ственных и этиче-
ских норм, требова-
ний профессиональ-
ной этики  в услови-
ях реальных педаго-
гических ситуаций; 
действиями (навыка-
ми) по осуществле-
нию профессиональ-
ной  деятельности в 
соответствии с тре-
бованиями федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов дошколь-
ного и начального  
общего образования, 
в плане анализа со-
держания современ-
ных подходов к орга-
низации дошкольной, 
школьной ступеней  
инклюзивного обра-
зования обучающих-
ся с  ограниченными 
возможностями здо-
ровья и умственной 
отсталостью (интел-
лектуальными нару-
шениями). 

ПК-5  
 

Способен к про-
светительской дея-
тельности в обла-
сти работы и взаи-
модействия с ли-
цами с ОВЗ, по-
вышения уровня 
инклюзивной 
культуры обуча-
ющихся, их роди-
телей и педагогов. 

 

ПК-5.1. Знает задачи 
и принципы психоло-
го-педагогического 
просвещения в обра-
зовательной органи-
зации с учетом осо-
бенностей лиц с ОВЗ 
и умственной отста-
лостью; формы и 
направления, приемы 
и методы психологи-
ческого просвещения 
и повышения уровня 
инклюзивной куль-
туры обучающихся, 
их родителей и педа-
гогов. 
ПК-5.2. Умеет осу-
ществлять психоло-

Знать:  
задачи и принципы 
психолого-
педагогического про-
свещения в образова-
тельной организации 
с учетом особенно-
стей лиц с ОВЗ и ум-
ственной отстало-
стью; формы и 
направления, приемы 
и методы психологи-
ческого просвещения 
и повышения уровня 
инклюзивной куль-
туры обучающихся, 
их родителей и педа-
гогов. 
Уметь: 



го-педагогическое 
просвещение педаго-
гов, преподавателей, 
администрации обра-
зовательной органи-
зации и родителей 
(законных предста-
вителей); составлять 
рекомендации по 
формированию пред-
ставлений о лицах с 
ОВЗ их особенностях 
и особых образова-
тельных  потребно-
стях для педагогов и 
родителей; прово-
дить консультирова-
ние обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических ра-
ботников образова-
тельных организа-
ций, реализующих 
ФГОС дошкольного 
образования и ФГОС 
НОО для обучаю-
щихся с умственной 
отсталостью (интел-
лектуальными нару-
шениями). 
ПК-5.3. Владеет дей-
ствиями по ознаком-
лению педагогов и 
родителей с основа-
ми специальной пе-
дагогики и психоло-
гии, методологией 
инклюзивного обра-
зования; владеет 
навыками консульти-
рования, преподава-
ния, проведения  
дискуссий, презента-
ций. 

осуществлять психо-
лого-педагогическое 
просвещение педаго-
гов, преподавателей, 
администрации обра-
зовательной органи-
зации и родителей 
(законных предста-
вителей); составлять 
рекомендации по 
формированию пред-
ставлений о лицах с 
ОВЗ их особенностях 
и особых образова-
тельных  потребно-
стях для педагогов и 
родителей; прово-
дить консультирова-
ние обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических ра-
ботников образова-
тельных организа-
ций, реализующих 
ФГОС дошкольного 
образования и ФГОС 
НОО для обучаю-
щихся  с умственной 
отсталостью (интел-
лектуальными нару-
шениями).  
Владеть: 
действиями по озна-
комлению педагогов 
и родителей с осно-
вами специальной 
педагогики и психо-
логии, методологией 
инклюзивного обра-
зования; навыками 
консультирования, 
преподавания, про-
ведения   дискуссий, 
презентаций. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Шевченко Л.Е., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование у обучающихся универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» входит в Блок 1. Обязательная часть. Модуль 2. «Нормативно-правовое 
и информационное обеспечение процесса образования обучающихся с ОВЗ».  

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модуль 2), яв-
ляется составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефек-
тологическое) образование», ООП «Современные технологии специального и инклюзив-
ного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная. Дисциплина чи-
тается на 2 курсе в четвертом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Лингвистические и психолингвистические основы спе-
циальной педагогики и психологии», прохождению научно-исследовательской практики, а 
также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» способствует подготовке обучающегося к научно-исследовательской 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» изучается параллельно с дисциплиной «Правовые основы специально-
го и инклюзивного образования» и является предшествующей для изучения дисциплины 
«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и их семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности».  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компетенций 
 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результа-
ты обучения) в соот-
ветствии с установ-
ленными индикато-

рами 
УК-5  Способен анали- УК-5.1. Находит и Знать: 



Межкультурное 
взаимодействие 

зировать и учиты-
вать разнообразие 
культур в процес-
се межкультурно-
го взаимодействия 
 

использует необхо-
димую для самораз-
вития и взаимодей-
ствия с другими 
субъектами образо-
вательного процесса 
информацию о соци-
окультурных особен-
ностях различных 
групп обучающихся с 
ОВЗ, их родителей 
(законных предста-
вителей). 
УК-5.2. Демонстри-
рует уважительное 
отношение к истори-
ческому наследию и 
социокультурным 
традициям различ-
ных групп обучаю-
щихся с ОВЗ, их ро-
дителей (законных 
представителей), 
опирающееся на зна-
ние этапов историче-
ского развития си-
стемы их образова-
ния в России и за ру-
бежом. 
УК-5.3.Организует и 
ведет конструктив-
ное равноправное 
взаимодействие с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполне-
ния профессиональ-
ных задач и усиления 
социальной интегра-
ции. 

правовые основы 
специального и ин-
клюзивного образо-
вания; нормативные 
документы, реализу-
ющие специальное и 
инклюзивное образо-
вание лиц с ОВЗ; не-
обходимую для са-
моразвития и взаи-
модействия с други-
ми субъектами обра-
зовательного процес-
са информацию о со-
циокультурных осо-
бенностях различных 
групп обучающихся с 
ОВЗ, их родителей 
(законных предста-
вителей) для регули-
рования правовых 
основ специального и 
инклюзивного обра-
зования. 
Уметь: 
демонстрировать 
уважительное отно-
шение к историче-
скому наследию и 
социокультурным 
традициям различ-
ных групп обучаю-
щихся с ОВЗ, их ро-
дителей (законных 
представителей), 
опирающееся на зна-
ние этапов историче-
ского развития си-
стемы их образова-
ния в России и за ру-
бежом. 
Владеть: 
навыками организа-
ции и ведения кон-
структивного равно-
правного взаимодей-
ствия с людьми с 
учетом их социо-
культурных особен-
ностей в целях 
успешного выполне-
ния профессиональ-



ных задач и усиления 
социальной интегра-
ции. 

ОПК-5  
 

Способен разра-
батывать про-
граммы монито-
ринга результатов 
образования обу-
чающихся, разра-
батывать и реали-
зовывать про-
граммы преодоле-
ния трудностей в 
обучении. 
 

ОПК-5.1. Знает раз-
личные подходы (в 
том числе зарубеж-
ные) к оценке каче-
ства инклюзивного 
образования обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и умствен-
ной отсталостью (ин-
теллектуальными 
нарушениями); спо-
собы и методы орга-
низации мониторин-
говых исследований, 
типологию монито-
рингов, различные 
методы диагностиро-
вания образователь-
ных результатов 
ОПК-5.2. Умеет раз-
рабатывать програм-
мы регулярного от-
слеживания резуль-
татов освоения обра-
зовательных про-
грамм (в том числе 
АОП, АООП и 
СИПР); объективно 
оценивать уровень 
развития и достиже-
ний обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья и умственной от-
сталостью (интеллек-
туальными наруше-
ниями) на основе те-
стирования и других 
методов контроля в 
соответствии с ре-
альными возможно-
стями детей (в том 
числе, с использова-
нием ИКТ); планиро-
вать и корректиро-
вать образовательные 
задачи по результа-
там мониторинга с 

Знать: 
различные подходы 
(в том числе зару-
бежные) к оценке ка-
чества инклюзивного 
образования обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и умствен-
ной отсталостью (ин-
теллектуальными 
нарушениями); спо-
собы и методы орга-
низации мониторин-
говых исследований, 
типологию монито-
рингов, различные 
методы диагностиро-
вания образователь-
ных результатов 
Уметь:  
разрабатывать про-
граммы регулярного 
отслеживания ре-
зультатов освоения 
образовательных 
программ (в том чис-
ле АОП, АООП и 
СИПР); объективно 
оценивать уровень 
развития и достиже-
ний обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья и умственной от-
сталостью (интеллек-
туальными наруше-
ниями) на основе те-
стирования и других 
методов контроля в 
соответствии с ре-
альными возможно-
стями детей (в том 
числе, с использова-
нием ИКТ); планиро-
вать и корректиро-
вать образовательные 
задачи по результа-
там мониторинга с 



учетом индивидуаль-
ных особенностей 
развития каждого ре-
бенка. 
ОПК-5.3. Владеет 
навыками организа-
ции, осуществления 
контроля и оценки 
образовательных до-
стижений, текущих и 
итоговых результатов 
освоения образова-
тельных программ (в 
том числе АОП, АО-
ОП и СИПР), навы-
ками разработки, 
корректировки и реа-
лизации программ по 
результатам монито-
ринга. 

учетом индивидуаль-
ных особенностей 
развития каждого ре-
бенка. 
Владеть: 
навыками организа-
ции, осуществления 
контроля и оценки 
образовательных до-
стижений, текущих и 
итоговых результатов 
освоения образова-
тельных программ (в 
том числе АОП, АО-
ОП и СИПР), навы-
ками разработки, 
корректировки и реа-
лизации программ по 
результатам монито-
ринга. 

ПК-3 
 

Способен к про-
ведению психоло-
го-педагогической 
диагностики с ис-
пользованием со-
временных обра-
зовательных тех-
нологий, включая 
информационные 
образовательные 
ресурсы. 
 
 

ПК-3.1. Знает теоре-
тические основы, 
классификации диа-
гностических мето-
дов, их возможности 
и ограничения при-
менения в процессе 
реализации инклю-
зивного образования, 
предъявляемые к ним 
требования (в соот-
ветствии с направ-
ленностью (профи-
лем) ПООП); стан-
дартные методы и 
технологии (в том 
числе с использова-
нием ИКТ), позволя-
ющие решать диа-
гностические задачи; 
способы интерпрета-
ции и представления 
результатов диагно-
стического обследо-
вания. 
ПК-3.2. Умеет под-
бирать диагностиче-
ский инструментарий 
и методы, адекватные 
целям исследования 
и  возможностям 
конкретного обуча-

Знать: 
теоретические осно-
вы, классификации 
диагностических ме-
тодов, их возможно-
сти и ограничения 
применения в про-
цессе реализации ин-
клюзивного образо-
вания, предъявляе-
мые к ним требова-
ния (в соответствии с 
направленностью 
(профилем) ПООП); 
стандартные методы 
и технологии (в том 
числе с использова-
нием ИКТ), позволя-
ющие решать диа-
гностические задачи; 
способы интерпрета-
ции и представления 
результатов диагно-
стического обследо-
вания. 
Уметь: 
подбирать информа-
ционно - коммуника-
ционные технологии 
в профессиональной 
деятельности; прово-
дить диагностическое 



ющегося; проводить 
диагностическое об-
следование обучаю-
щихся, включая ин-
терпретацию резуль-
татов; планировать и  
корректировать зада-
чи коррекционно-
развивающей работы 
по результатам мони-
торинга с учетом ин-
дивидуальных осо-
бенностей развития 
каждого ребенка и 
выбранного индиви-
дуального образова-
тельного маршрута в 
условиях инклюзив-
ного образования. 
ПК-3.3. Владеет ин-
струментарием и ме-
тодами диагностики 
оценки показателей 
уровня и динамики 
развития ребенка (в 
том числе с исполь-
зованием ИКТ); 
навыками интерпре-
тации и составления 
заключений по ре-
зультатам диагности-
ческого обследова-
ния (в соответствии с 
направленностью 
(профилем) ПООП); 
ведения профессио-
нальной документа-
ции; действиями 
планирования и кор-
ректировки коррек-
ционно-развивающей 
работы по результа-
там диагностики. 
 

обследование обуча-
ющихся, включая ин-
терпретацию резуль-
татов; планировать и 
корректировать зада-
чи коррекционно-
развивающей работы 
по результатам мони-
торинга с учетом ин-
дивидуальных осо-
бенностей развития 
каждого ребенка и 
выбранного индиви-
дуального образова-
тельного маршрута в 
условиях инклюзив-
ного образования с 
использованием 
ИКТ. 
Владеть: 
инструментарием и 
методами диагности-
ки оценки показате-
лей уровня и дина-
мики развития ре-
бенка (в том числе с 
использованием 
ИКТ); навыками ин-
терпретации и со-
ставления заключе-
ний по результатам 
диагностического 
обследования (в со-
ответствии с направ-
ленностью (профи-
лем) ПООП); ведения 
профессиональной 
документации; дей-
ствиями планирова-
ния и корректировки 
коррекционно - раз-
вивающей работы по 
результатам диагно-
стик. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ястребова Л.А.,  к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СТРАТЕГИИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ТЬЮТОРОВ, АССИСТЕНТОВ 
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Стратегии командной работы педагогов, специали-

стов, тьюторов, ассистентов» является формирование у обучающихся универсальных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций в области стратегии командной 
работы педагогов, специалистов, тьюторов и ассистентов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Стратегии командной работы педагогов, специалистов, тьюторов, ас-

систентов» входит в Блок 1. Обязательная часть. Модуль 3. «Организация педагогическо-
го взаимодействия в области инклюзивного образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья».  

Дисциплина «Стратегии командной работы педагогов, специалистов, тьюторов, ас-
систентов» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модуль 3), является со-
ставной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологиче-
ское) образование», ООП «Современные технологии специального и инклюзивного обра-
зования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная. Дисциплина читается на 3 
курсе в пятом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Стратегии командной работы педагогов, специалистов, тьюторов, ас-
систентов» способствует подготовке обучающегося к научно-исследовательской профес-
сиональной деятельности. 

Дисциплина «Стратегии командной работы педагогов, специалистов, тьюторов, ас-
систентов» изучается параллельно с дисциплиной «Психолого-педагогическое сопровож-
дение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей».   

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Стратегии командной 

работы педагогов, специалистов, тьюторов, ассистентов».  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результа-
ты обучения) в со-
ответствии с уста-
новленными инди-

каторами 
УК-3 
 

Способен орга-
низовать и руко-

УК-3.1. Выстраивает стратегии 
эффективного сотрудничества 

Знать: 
стратегии эффек-



водить работой 
команды, выра-
батывая ко-
мандную страте-
гию для дости-
жения постав-
ленной цели 
 

для достижения поставленной 
цели, определяет свою роль в 
команде, при необходимости бе-
рет на себя роль руководителя 
проекта. 
УК-3.2. Понимает и учитывает 
особенности поведения участни-
ков образовательного процесса в 
ходе реализации проекта на всех 
этапах его жизненного цикла: 
обучающихся с ОВЗ, их родите-
лей, учительского коллектива, 
выделенных групп людей. 
УК-3.3. Предвидит результаты и 
способы коррекции (послед-
ствия) личных действий, плани-
рует последовательность шагов 
для достижения заданного ре-
зультата. 
УК-3.4.Руководит работой ко-
манды, эффективно взаимодей-
ствуя с другими членами коман-
ды, организует обмен информа-
цией, знаниями и опытом, и пре-
зентацией результатов работы 
команды.  
 

тивного сотрудни-
чества для достиже-
ния поставленной 
цели, определяет 
свою роль в коман-
де, при необходимо-
сти берет на себя 
роль руководителя 
проекта. 
Уметь: 
учитывать особен-
ности командной 
работы педагогов, 
специалистов, тью-
торов, ассистентов в 
ходе реализации 
коррекционной ра-
боты с лицами с 
ОВЗ, их родителя-
ми, учительским 
коллективом. 
Владеть: 
навыками предви-
дения результатов и 
способов командной 
работы педагогов, 
специалистов, тью-
торов, ассистентов; 
навыками руковод-
ства командной ра-
боты педагогов, 
специалистов, тью-
торов, ассистентов, 
эффективного взаи-
модействия с дру-
гими членами ко-
манды; навыками 
организации обмена 
информацией, зна-
ниями и опытом, и 
презентацией ре-
зультатов работы 
команды. 

ОПК-7  
 

Способен пла-
нировать и орга-
низовывать вза-
имодействия 
участников об-
разовательных 
отношений 
 

ОПК-7.1. Знает основные зако-
номерности возрастного разви-
тия, стадии и кризисы развития, 
социализация личности; общие и 
специфические закономерности 
развития обучающихся с ОВЗ; 
основные закономерности се-
мейных отношений, позволяю-
щие эффективно работать с ро-

Знать: 
основные законо-
мерности возрастно-
го развития, стадии 
и кризисы развития, 
социализация лич-
ности; общие и спе-
цифические законо-
мерности развития 



дительской общественностью; 
различные методы и формы ра-
боты с родителями обучающихся 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и умственной отста-
лостью (интеллектуальными 
нарушениями); функциональные 
обязанности в рамках своей 
профессиональной деятельности, 
их взаимосвязь с обязанностями 
других специалистов, работаю-
щих с детьми с ОВЗ. 
ОПК-7.2. Умеет организовывать 
и осуществлять эффективное 
взаимодействие со всеми участ-
никами образовательных отно-
шений, реализующих инклюзив-
ное образование обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и умственной отстало-
стью (интеллектуальными нару-
шениями); общаться с детьми, 
признавать их достоинство, по-
нимая и принимая их, с родите-
лями обучающихся, другими 
специалистами в рамках психо-
лого-медико-педагогического 
консилиума; организовывать 
взаимодействие для создания 
безопасной и комфортной обра-
зовательной среды в детском 
коллективе и семье обучающих-
ся с ОВЗ; создавать разновоз-
растные детско-взрослые общ-
ности обучающихся, их родите-
лей (законных представителей) и 
педагогических работников. 
ОПК-7.3. Владеет действиями 
(навыками) по организации и 
осуществлению эффективного 
взаимодействия со всеми участ-
никами образовательных отно-
шений для создания безопасной 
и комфортной инклюзивной об-
разовательной среды для обуча-
ющихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и ум-
ственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями); по 
организации взаимодействия в 
детском коллективе, по форми-
рованию у обучающихся толе-

обучающихся с ОВЗ 
для реализации 
стратегии команд-
ной работы педаго-
гов, специалистов, 
тьюторов, ассистен-
тов; основные зако-
номерности семей-
ных отношений, 
позволяющие эф-
фективно работать с 
родительской обще-
ственностью; раз-
личные методы и 
формы работы с ро-
дителями обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья и ум-
ственной отстало-
стью (интеллекту-
альными нарушени-
ями); функциональ-
ные обязанности в 
рамках своей про-
фессиональной дея-
тельности, их взаи-
мосвязь с обязанно-
стями других специ-
алистов, работаю-
щих с детьми с ОВЗ. 
Уметь: 
организовывать и 
осуществлять эф-
фективное взаимо-
действие со всеми 
участниками обра-
зовательных отно-
шений  для выра-
ботки стратегии ко-
мандной работы пе-
дагогов, специали-
стов, тьюторов, ас-
систентов, реализу-
ющих инклюзивное 
образование обуча-
ющихся с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и 
умственной отста-
лостью (интеллек-
туальными наруше-



рантности и навыков поведения 
в изменяющейся поликультур-
ной среде, использованию кон-
структивных воспитательных 
усилий родителей (законных 
представителей) обучающихся.. 

ниями); общаться с 
детьми, признавать 
их достоинство, по-
нимая и принимая 
их, с родителями 
обучающихся, дру-
гими специалистами 
в рамках психолого-
медико-
педагогического 
консилиума; орга-
низовывать взаимо-
действие для созда-
ния безопасной и 
комфортной образо-
вательной среды в 
детском коллективе 
и семье обучающих-
ся с ОВЗ; создавать 
разновозрастные 
детско-взрослые 
общности обучаю-
щихся, их родителей 
(законных предста-
вителей) и педаго-
гических работни-
ков. 
Владеть: 
стратегией команд-
ной работы педаго-
гов, специалистов, 
тьюторов, ассистен-
тов по организации 
и осуществлению 
эффективного взаи-
модействия со все-
ми участниками об-
разовательных от-
ношений для созда-
ния безопасной и 
комфортной инклю-
зивной образова-
тельной среды для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здо-
ровья и умственной 
отсталостью (интел-
лектуальными 
нарушениями); по 
организации взаи-
модействия в дет-



ском коллективе, по 
формированию у 
обучающихся толе-
рантности и навы-
ков поведения в из-
меняющейся поли-
культурной среде, 
использованию кон-
структивных воспи-
тательных усилий 
родителей (закон-
ных представите-
лей) обучающихся. 

ПК-2 
 

Способен к про-
ектированию 
АОП, АООП и 
СИПР 
 

ПК-2.1. Знает требования ФГОС 
к структуре, условиям реализа-
ции и результатам освоения 
АОП, АООП для различных ка-
тегорий обучающихся с ОВЗ и 
умственной отсталостью различ-
ных возрастных групп; требова-
ния ФГОС к разработке СИПР; 
основные положения АОП, АО-
ОП для различных категорий 
обучающихся с ОВЗ различных 
возрастных групп; роль различ-
ных  специалистов  в  разработке 
АООП, СИПР; алгоритм разра-
ботки АООП и СИПР. 
ПК-2.2. Умеет учитывать требо-
вания соответствующих пример-
ных АОП, АООП и рекоменда-
ции психолого-медико-
педагогической комиссии при 
разработке АОП, АООП и 
СИПР; распределить обязанно-
сти между различными   специа-
листами, работающими с обуча-
ющимися с ОВЗ и умственной 
отсталостью в условиях их ин-
клюзивного образования, по раз-
работке АОП, АООП и СИПР; 
разрабатывать компоненты АО-
ОП и СИПР (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
ПООП); интегрировать разра-
ботки всех специалистов, рабо-
тающих с обучающимися с ОВЗ 
в единый документ (АООП и 
СИПР); проводить мониторинг 
результативности освоения 
АОП, АООП и СИПР, корректи-
ровать их содержание  на  основе  

Знать: 
требования ФГОС к 
стратегии команд-
ной работы педаго-
гов, специалистов, 
тьюторов, ассистен-
тов; требования к 
структуре, условиям 
реализации и ре-
зультатам освоения 
АОП, АООП для 
различных катего-
рий обучающихся с 
ОВЗ и умственной 
отсталостью раз-
личных возрастных 
групп; требования 
ФГОС к разработке 
СИПР; основные 
положения АОП, 
АООП для различ-
ных категорий обу-
чающихся с ОВЗ 
различных возраст-
ных групп; роль 
различных  специа-
листов в  разработке 
АООП, СИПР; ал-
горитм разработки 
АООП и СИПР. 
Уметь: 
учитывать требова-
ния соответствую-
щих примерных 
АОП, АООП к стра-
тегии командной 
работы педагогов, 
специалистов, тью-
торов, ассистентов; 



результатов мониторинга; ис-
пользовать ИКТ при их разра-
ботке и мониторинге результа-
тивности освоения. 
ПК-2.3. Владеет навыками ко-
мандной работы в рамках дея-
тельности психолого-медико - 
педагогического консилиума в 
организациях общего образова-
ния по  разработке АОП, АОО и 
СИПР; инструментарием и ме-
тодами (в том числе ИКТ) для 
диагностики развития ребенка с 
ОВЗ и разработки компонентов 
АОП, АООП и СИПР (в соответ-
ствии с направленностью (про-
филем ПООП) инструментарием 
и методами (в том числе ИКТ) 
для мониторинга результативно-
сти освоения АООП и СИПР и 
их корректировки на основе ре-
зультатов мониторинга. 

учитывать рекомен-
дации психолого-
медико-
педагогической ко-
миссии при разра-
ботке АОП, АООП 
и СИПР; распреде-
лить обязанности 
между различными 
специалистами, ра-
ботающими с обу-
чающимися с ОВЗ и 
умственной отста-
лостью в условиях 
их инклюзивного 
образования, по раз-
работке АОП, АО-
ОП и СИПР; разра-
батывать компонен-
ты АООП и СИПР 
(в соответствии с 
направленностью 
(профилем) ПООП); 
интегрировать раз-
работки всех специ-
алистов, работаю-
щих с обучающими-
ся с ОВЗ в единый 
документ (АООП и 
СИПР); проводить 
мониторинг резуль-
тативности освоения 
АОП, АООП и 
СИПР, корректиро-
вать их содержание 
на  основе  резуль-
татов мониторинга; 
использовать ИКТ 
при их разработке и 
мониторинге ре-
зультативности 
освоения. 
Владеть: 
навыками команд-
ной работы педаго-
гов, специалистов, 
тьюторов, ассистен-
тов в рамках дея-
тельности психоло-
го - медико - педа-
гогического конси-
лиума в организаци-



ях общего  образо-
вания по  разработке 
АОП,  АОО и 
СИПР; инструмен-
тарием и  методами 
(в том числе ИКТ) 
для диагностики 
развития ребенка с 
ОВЗ и разработки  
компонентов АОП, 
АООП и СИПР (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем ПООП) 
инструментарием и 
методами (в том 
числе ИКТ) для мо-
ниторинга результа-
тивности освоения 
АООП и СИПР и их 
корректировки на 
основе результатов 
мониторинга. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Королькова В.А., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ В 

ПРОЦЕССЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми 

в процессе инклюзивного образования» является формирование у обучающихся обще-
профессиональных и профессиональных компетенций в области организации взаимодей-
ствия с родителями и детьми с ОВЗ в процессе инклюзивного образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Организация взаимодействия с родителями и детьми в процессе ин-

клюзивного образования» входит в Блок 1. Обязательная часть. Модуль 3. «Организация 
педагогического взаимодействия в области инклюзивного образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья».  

Дисциплина «Организация взаимодействия с родителями и детьми в процессе ин-
клюзивного образования» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модуль 
3), 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 читается на 3 курсе в пятом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и их семей», прохождению научно-
исследовательской практики, а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Организация взаимодействия с родителями и детьми в процессе ин-
клюзивного образования» способствует подготовке обучающегося к научно-
исследовательской профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Организация взаимодействия с родителями и детьми в процессе ин-
клюзивного образования» изучается параллельно с дисциплиной «Стратегии командной 
работы педагогов, специалистов, тьюторов, ассистентов».   

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация взаимодей-

ствия с родителями и детьми в процессе инклюзивного образования».   
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результа-
ты обучения) в со-
ответствии с уста-
новленными инди-

каторами 
ОПК-4 
 

Способен созда-
вать и реализо-

ОПК-4.1. Знает основополага-
ющие принципы духовно-

Знать: 
 принципы органи-



вывать условия и 
принципы духов-
но- нравственно-
го воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 
 

нравственного воспитания, ме-
тодики воспитания, методы и 
формы организации воспитания 
обучающихся в учебной и вне 
учебной деятельности. 
ОПК-4.2. Умеет анализировать 
психолого-педагогические 
условия реализации программ 
духовно-нравственного разви-
тия, воспитания; осуществлять 
(совместно с психологом) мо-
ниторинг личностных характе-
ристик обучающихся (в том 
числе с ОВЗ). 
ОПК-4.3. Владеет навыками 
разработки программ духовно-
нравственного воспитания в 
различных видах деятельности, 
на основе базовых националь-
ных ценностей в конкретных 
условиях социальной ситуации 
развития обучающихся с учетом 
их возрастных, типологических 
и индивидуальных особенно-
стей. 

зации взаимодей-
ствия с родителями 
и детьми в процессе 
инклюзивного обра-
зования; особенно-
сти духовно-
нравственного вос-
питания детей с 
ОВЗ и умственной 
отсталостью (интел-
лектуальными 
нарушениями); ме-
тодики воспитания, 
методы и формы 
организации воспи-
тания обучающихся 
с ОВЗ и умственной 
отсталостью (интел-
лектуальными 
нарушениями) в 
процессе инклюзив-
ного образования. 
Уметь: 
анализировать пси-
холого- педагогиче-
ские условия реали-
зации взаимодей-
ствия с родителями 
и детьми в процессе 
инклюзивного обра-
зования; применять  
программы сов-
местного духовно-
нравственного раз-
вития, воспитания; 
осуществлять (сов-
местно с психоло-
гом) мониторинг 
взаимодействия с 
родителями и деть-
ми с ОВЗ и ум-
ственной отстало-
стью (интеллекту-
альными нарушени-
ями) в процессе ин-
клюзивного образо-
вания. 
Владеть: 
навыками разработ-
ки программ взаи-
модействия с роди-
телями и детьми в 



процессе инклюзив-
ного образования; 
навыками духовно-
нравственного вос-
питания в различ-
ных видах деятель-
ности, на основе ба-
зовых националь-
ных ценностей в 
конкретных услови-
ях социальной ситу-
ации развития обу-
чающихся с учетом 
их возрастных, ти-
пологических и ин-
дивидуальных осо-
бенностей. 

ПК-1  
 

Способен к пла-
нированию и ре-
ализации содер-
жания коррекци-
онно-
развивающих за-
нятий с обучаю-
щимися с ОВЗ 
 

ПК-1.1. Знает основные и акту-
альные для современной систе-
мы образования теории обуче-
ния, воспитания и развития де-
тей с ОВЗ; основы специальной 
педагогики и психологии, 
включая подходы к организации  
инклюзивного образования; 
технологии и методики коррек-
ционно- развивающей работы, 
требования к оснащению и обо-
рудованию учебных кабинетов 
и подсобных помещений к ним, 
средства обучения  и  их  дидак-
тические возможности; теорию 
и технологии учета возрастных, 
типологических и индивиду-
альных особенностей обучаю-
щихся; способы оценки резуль-
татов коррекционно-
развивающей работы. 
ПК-1.2. Умеет планировать и 
проводить коррекционно-
развивающие занятия с обуча-
ющимися с ОВЗ и умственной 
отсталостью  (интеллектуаль-
ными  нарушениями), незави-
симо от образовательного 
маршрута; анализировать их 
эффективность, проектировать 
и осуществлять мониторинг ре-
зультативности коррекционно-
развивающих занятий. 
ПК-1.3. Владеет навыками пла-
нирования и проведения кор-

Знать: 
основные и акту-
альные для совре-
менной системы об-
разования теории 
обучения, воспита-
ния и развития де-
тей с ОВЗ; основы 
специальной педа-
гогики и психоло-
гии, включая подхо-
ды к организации  
инклюзивного обра-
зования; технологии 
и методики коррек-
ционно-
развивающей рабо-
ты, требования к 
оснащению и обо-
рудованию учебных 
кабинетов и под-
собных помещений 
к ним, средства обу-
чения и их дидакти-
ческие возможно-
сти; теорию и тех-
нологии учета воз-
растных, типологи-
ческих и индивиду-
альных особенно-
стей обучающихся; 
способы оценки ре-
зультатов коррекци-
онно-развивающей 
работы. 



рекционно - развивающих заня-
тий с бучающимися ОВЗ по ре-
зультатам мониторинга с уче-
том  выбранного образователь-
ного маршрута и индивидуаль-
ных особенностей развития ре-
бенка с ОВЗ, умственной отста-
лостью и требований индивиду-
альных программ коррекцион-
ной работы (как компонента 
АООП) или СИПР; навыками 
анализа  эффективности кор-
рекционно-развивающих заня-
тий. 

Уметь: 
планировать и  про-
водить коррекцион-
но-развивающие за-
нятия с обучающи-
мися с ОВЗ и ум-
ственной отстало-
стью (интеллекту-
альными нарушени-
ями), независимо от 
образовательного 
маршрута; анализи-
ровать их эффек-
тивность, проекти-
ровать и осуществ-
лять мониторинг 
результативности 
коррекционно-
развивающих заня-
тий 
Владеть: 
навыками планиро-
вания и проведения 
коррекционно - раз-
вивающих занятий с  
обучающимися ОВЗ 
по результатам мо-
ниторинга с учетом  
выбранного образо-
вательного маршру-
та и индивидуаль-
ных особенностей 
развития ребенка с 
ОВЗ, умственной 
отсталостью и тре-
бований индивиду-
альных программ 
коррекционной ра-
боты (как компо-
нента АООП) или 
СИПР; навыками 
анализа  эффектив-
ности коррекцион-
но-развивающих 
занятий. 

ПК-5 
 

Способен к про-
светительской 
деятельности в 
области работы и 
взаимодействия с 
лицами с ОВЗ, 
повышения 

ПК-5.1. Знает задачи и принци-
пы психолого-педагогического 
просвещения в образовательной 
организации с учетом особен-
ностей лиц с ОВЗ и умственной 
отсталостью; формы и направ-
ления, приемы и методы психо-

Знать: 
задачи и принципы 
психолого - педаго-
гического просве-
щения в образова-
тельной организа-
ции с учетом осо-



уровня инклю-
зивной культуры 
обучающихся, их 
родителей и пе-
дагогов. 
 

логического просвещения и по-
вышения уровня инклюзивной 
культуры обучающихся, их ро-
дителей и педагогов. 
ПК-5.2. Умеет осуществлять 
психолого-педагогическое про-
свещение педагогов, преподава-
телей, администрации образова-
тельной организации и родите-
лей (законных представителей); 
составлять рекомендации по 
формированию представлений о 
лицах с ОВЗ их особенностях и 
особых образовательных по-
требностях для педагогов и ро-
дителей; проводить консульти-
рование обучающихся, их роди-
телей (законных представите-
лей) и педагогических работни-
ков образовательных организа-
ций, реализующих ФГОС до-
школьного образования и, 
ФГОС НОО для обучающихся с 
умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушения-
ми). 
ПК-5.3. Владеет действиями по 
ознакомлению педагогов и ро-
дителей с основами специаль-
ной педагогики и психологии, 
методологией инклюзивного 
образования; владеет навыками 
консультирования, преподава-
ния, проведения дискуссий, 
презентаций. 

бенностей лиц с 
ОВЗ и умственной 
отсталостью; формы 
и направления, при-
емы и методы пси-
хологического про-
свещения и повы-
шения уровня ин-
клюзивной культу-
ры обучающихся, их 
родителей и педаго-
гов. 
Уметь: 
осуществлять пси-
холого-
педагогическое про-
свещение педагогов, 
преподавателей, ад-
министрации обра-
зовательной органи-
зации и родителей 
(законных предста-
вителей); составлять 
рекомендации по 
формированию 
представлений о ли-
цах с ОВЗ их осо-
бенностях и особых 
образовательных 
потребностях для 
педагогов и родите-
лей; проводить кон-
сультирование обу-
чающихся, их роди-
телей (законных 
представителей) и 
педагогических ра-
ботников образова-
тельных организа-
ций, реализующих 
ФГОС дошкольного 
образования и, 
ФГОС НОО для 
обучающихся с ум-
ственной отстало-
стью (интеллекту-
альными нарушени-
ями). 
Владеть: 
действиями по озна-
комлению педагогов 
и родителей с осно-



вами специальной 
педагогики и психо-
логии, методологи-
ей инклюзивного 
образования; владе-
ет навыками кон-
сультирования, пре-
подавания, проведе-
ния дискуссий, пре-
зентаций. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лебеденко И.Ю.,  к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

И ПСИХОЛОГИИ 
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Медико-биологические основы специальной педаго-

гики и психологии» является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в области теории и практики медико-биологических ос-
нов специальной педагогики и психологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Медико-биологические основы специальной педагогики и психоло-

гии» входит в Блок 1.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
модуль 4. «Медико-биологическое и психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании».  

Дисциплина «Медико-биологические основы специальной педагогики и психоло-
гии» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. 
Дисциплины (модуль 4), является составной частью ОП по направлению подготовки 
44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», ООП «Современные техноло-
гии специального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обуче-
ния – заочная. Дисциплина читается на 1 курсе в первом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья», прохождению научно-исследовательской практики, а 
также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Медико-биологические основы специальной педагогики и психоло-
гии» способствует подготовке обучающегося к научно-исследовательской профессио-
нальной деятельности. 

Дисциплина «Медико-биологические основы специальной педагогики и психоло-
гии» изучается параллельно с дисциплиной «Клинические основы специальной педагоги-
ки и психологии» и «Особенности психомоторного развития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья», и является предшествующей для изучения дисциплины «Реабили-
тация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Медико-биологические 

основы специальной педагогики и психологии».   
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компетенций
 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результа-
ты обучения) в со-
ответствии с уста-
новленными инди-

каторами 



ОПК-6  
 

Способен проек-
тировать и ис-
пользовать эффек-
тивные психолого 
- педагогические, 
в том числе ин-
клюзивные, тех-
нологии в профес-
сиональной дея-
тельности, необ-
ходимые для ин-
дивидуализации 
обучения, разви-
тия, воспитания 
обучающихся с 
особыми образо-
вательными по-
требностями 
 

ОПК-6.1. Знает основы пе-
дагогического проектиро-
вания; основы общей и 
специальной педагогики и 
психологии, психолого-
педагогические техноло-
гии (в том числе инклю-
зивные), необходимые для 
адресной работы с различ-
ными категориями обуча-
ющихся с ОВЗ. 
ОПК-6.2. Умеет анализи-
ровать педагогические си-
стемы и педагогические 
процессы; выбирать прио-
ритетные цели на основе 
анализа; подбирать опти-
мальные психолого-
педагогические техноло-
гии, ориентированные на 
совокупность целей или на 
одну приоритетную цель в 
соответствии с возрастны-
ми и психофизическими 
особенностями обучаю-
щихся с ОВЗ; применять 
психолого-педагогические 
технологии индивидуали-
зации обучения, развития, 
воспитания; разрабатывать 
психолого-педагогические 
технологии. 
ОПК-6.3. Владеет действи-
ями (навыками) анализа 
педагогических систем и 
педагогических процессов; 
освоением и применением 
психолого-педагогических 
технологий, в том числе 
инклюзивных, необходи-
мых для адресной работы с 
различными категориями 
обучающихся с ОВЗ в ре-
альной и виртуальной сре-
де; действиями (навыками) 
по разработке психолого-
педагогических техноло-
гий. 
 

Знать: 
медико-
биологические ос-
новы специальной 
педагогики и психо-
логии; основы пси-
хиатрии, невропато-
логии, анатомии и 
физиологии, необ-
ходимые для выяс-
нения причин нару-
шений развития у 
лиц с ОВЗ и ум-
ственной отсталости 
(интеллектуальных 
нарушений) и пер-
спектив их развития 
для реализации кор-
рекционной адрес-
ной помощи раз-
личным категориям 
обучающихся с 
ОВЗ. 
Уметь: 
анализировать ме-
дико-биологические 
основы специальной 
педагогики и психо-
логии; анализиро-
вать причины нару-
шений развития у 
лиц с ОВЗ и ум-
ственной отсталости 
(интеллектуальных 
нарушений); приме-
нять психолого-
педагогические тех-
нологии индивидуа-
лизации обучения, 
развития, воспита-
ния; разрабатывать 
психолого - педаго-
гические техноло-
гии. 
Владеть: 
навыками анализа 
медико - биологиче-
ских основ специ-
альной педагогики и 
психологии; навы-
ками анализа педа-
гогических систем и 



педагогических 
процессов; навыка-
ми освоения и при-
менения психолого-
педагогических тех-
нологий, в том чис-
ле инклюзивных, 
необходимых для 
коррекционной по-
мощи обучающимся 
с ОВЗ.  

ПК-1  
 

Способен к пла-
нированию и реа-
лизации содержа-
ния коррекцион-
но-развивающих 
занятий с обуча-
ющимися с ОВЗ 
 

ПК-1.1. Знает основные и 
актуальные для современ-
ной системы образования 
теории обучения, воспита-
ния и развития детей с 
ОВЗ; основы специальной 
педагогики и психологии, 
включая подходы к орга-
низации  инклюзивного 
образования; технологии и 
методики коррекционно-
развивающей  работы, тре-
бования к оснащению и 
оборудованию учебных 
кабинетов и подсобных 
помещений к ним, сред-
ства обучения  и  их  ди-
дактические возможности;  
теорию  и технологии уче-
та возрастных, типологи-
ческих  и  индивидуальных 
особенностей обучающих-
ся; способы оценки ре-
зультатов коррекционно-
развивающей работы. 
ПК-1.2. Умеет планиро-
вать и  проводить коррек-
ционно-развивающие за-
нятия с обучающимися с 
ОВЗ и умственной отста-
лостью  (интеллектуаль-
ными  нарушениями), 
независимо от образова-
тельного  маршрута; ана-
лизировать  их  эффектив-
ность, проектировать  и 
осуществлять мониторинг 
результативности коррек-
ционно - развивающих за-
нятий. 
ПК-1.3. Владеет навыками 

Знать: 
основные и акту-
альные для совре-
менной системы об-
разования теории 
обучения, воспита-
ния и развития де-
тей с ОВЗ; основы 
специальной педа-
гогики и психоло-
гии, включая подхо-
ды к организации  
инклюзивного обра-
зования; технологии 
и методики коррек-
ционно - развиваю-
щей  работы, требо-
вания к оснащению 
и оборудованию 
учебных кабинетов 
и подсобных поме-
щений к ним, сред-
ства обучения  и  их  
дидактические воз-
можности;  теорию  
и технологии учета 
возрастных, типоло-
гических  и  инди-
видуальных особен-
ностей обучающих-
ся; способы оценки 
результатов коррек-
ционно - развиваю-
щей работы. 
Уметь: 
планировать и  про-
водить коррекцион-
но-развивающие за-
нятия с обучающи-
мися с ОВЗ и ум-
ственной отстало-



планирования и проведе-
ния коррекционно-
развивающих занятий с  
обучающимися ОВЗ по 
результатам мониторинга с 
учетом  выбранного обра-
зовательного маршрута и 
индивидуальных особен-
ностей развития ребенка с 
ОВЗ, умственной отстало-
стью и требований инди-
видуальных программ 
коррекционной работы 
(как компонента АООП) 
или СИПР; навыками ана-
лиза  эффективности кор-
рекционно-развивающих 
занятий. 

стью  (интеллекту-
альными  наруше-
ниями), независимо 
от образовательного  
маршрута; анализи-
ровать  их  эффек-
тивность, проекти-
ровать  и осуществ-
лять мониторинг 
результативности 
коррекционно - раз-
вивающих занятий. 
Владеть: 
навыками планиро-
вания и проведения 
коррекционно-
развивающих заня-
тий с  обучающими-
ся ОВЗ по результа-
там мониторинга с 
учетом  выбранного 
образовательного 
маршрута и индиви-
дуальных особенно-
стей развития ре-
бенка с ОВЗ, ум-
ственной отстало-
стью и требований 
индивидуальных 
программ коррекци-
онной работы (как 
компонента АООП) 
или СИПР; навыка-
ми анализа  эффек-
тивности коррекци-
онно-развивающих 
занятий. 

ПК-3 
Психолого-
педагогическая 
диагностика с 
использованием 
современных об-
разовательных 
технологий, 
включая инфор-
мационные обра-
зовательные ре-
сурсы 

Способен к про-
ведению психоло-
го-педагогической 
диагностики с ис-
пользованием со-
временных обра-
зовательных тех-
нологий, включая 
информационные 
образовательные 
ресурсы 
 

ПК-3.1.Знает теоретиче-
ские основы, классифика-
ции диагностических ме-
тодов, их возможности и 
ограничения применения в 
процессе реализации ин-
клюзивного образования, 
предъявляемые к ним тре-
бования (в соответствии с 
направленностью (профи-
лем) ПООП); стандартные 
методы и технологии (в 
том числе с использовани-
ем ИКТ), позволяющие 

Знать: 
медико - биологиче-
ские основы специ-
альной педагогики и 
психологии; теоре-
тические основы, 
классификации диа-
гностических меди-
цинских методов 
обследования, их 
возможности и 
ограничения приме-
нения в процессе 
реализации инклю-



решать диагностические 
задачи; способы интерпре-
тации и представления ре-
зультатов диагностическо-
го обследования. 
ПК-3.2. Умеет подбирать 
диагностический инстру-
ментарий и методы, адек-
ватные целям исследова-
ния и  возможностям кон-
кретного обучающегося; 
проводить диагностиче-
ское обследование обуча-
ющихся, включая интер-
претацию результатов; 
планировать и  корректи-
ровать задачи коррекцион-
но-развивающей работы по 
результатам мониторинга с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития 
каждого ребенка и вы-
бранного индивидуального 
образовательного маршру-
та в условиях инклюзивно-
го образования. 
ПК-3.3. Владеет инстру-
ментарием и методами ди-
агностики оценки показа-
телей уровня и динамики 
развития ребенка (в том 
числе с использованием 
ИКТ); навыками интерпре-
тации и составления за-
ключений по результатам 
диагностического обсле-
дования (в соответствии с 
направленностью (профи-
лем) ПООП); ведения про-
фессиональной докумен-
тации; действиями плани-
рования и корректировки 
коррекционно - развиваю-
щей работы по результа-
там диагностики 

зивного образова-
ния, предъявляемые 
к ним требования (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) ПООП); 
стандартные методы 
и технологии (в том 
числе с использова-
нием ИКТ), позво-
ляющие решать диа-
гностические зада-
чи; способы интер-
претации и пред-
ставления результа-
тов диагностическо-
го обследования. 
Уметь: 
подбирать диагно-
стический инстру-
ментарий и методы, 
адекватные целям 
исследования и воз-
можностям кон-
кретного обучающе-
гося; проводить ди-
агностическое об-
следование обуча-
ющихся, включая 
интерпретацию ре-
зультатов; планиро-
вать и корректиро-
вать задачи коррек-
ционно - развиваю-
щей работы по ре-
зультатам монито-
ринга с учетом ин-
дивидуальных осо-
бенностей развития 
каждого ребенка и 
выбранного инди-
видуального обра-
зовательного марш-
рута в условиях ин-
клюзивного образо-
вания. 
Владеть: 
инструментарием и 
методами диагно-
стики оценки пока-
зателей уровня и 
динамики развития 



ребенка (в том числе 
с использованием 
ИКТ); навыками ин-
терпретации и со-
ставления заключе-
ний по результатам 
диагностического 
обследования (в со-
ответствии с 
направленностью 
(профилем) ПООП); 
ведения профессио-
нальной документа-
ции; действиями 
планирования и 
корректировки кор-
рекционно-
развивающей рабо-
ты по результатам 
диагностики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Исмаилова И.С., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С  

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИХ СЕМЕЙ 
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей» является формирование общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций в области психолого-педагогического 
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей» входит в Блок 1.В. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, модуль 4. «Медико-биологическое и психолого-
педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в специ-
альном и инклюзивном образовании».  

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей» относится к части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модуль 4), является составной частью ОП 
по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 
ООП «Современные технологии специального и инклюзивного образования», квалифика-
ция – магистр, форма обучения – заочная. Дисциплина читается на 3 курсе в пятом се-
местре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей» способствует подготовке обучающегося к научно-
исследовательской профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей» изучается параллельно с дисциплиной «Стратегии 
командной работы педагогов, специалистов, тьюторов, ассистентов». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их се-
мей». 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции 

в соответ-
ствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 



ООП 
ОПК-7 
 

Способен 
планировать и 
организовы-
вать взаимо-
действия 
участников 
образователь-
ных отноше-
ний 
 

ОПК-7.1. Знает основные за-
кономерности возрастного 
развития, стадии и кризисы 
развития, социализация лич-
ности; общие и специфиче-
ские закономерности развития 
обучающихся с ОВЗ; основ-
ные закономерности семейных 
отношений, позволяющие эф-
фективно работать с роди-
тельской общественностью; 
различные методы и формы 
работы с родителями обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушения-
ми); функциональные обязан-
ности в рамках своей профес-
сиональной деятельности, их 
взаимосвязь с обязанностями 
других специалистов, работа-
ющих с детьми с ОВЗ. 
ОПК-7.2. Умеет организовы-
вать и осуществлять эффек-
тивное взаимодействие со 
всеми участниками образова-
тельных отношений, реализу-
ющих инклюзивное образова-
ние обучающихся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и умственной отстало-
стью (интеллектуальными 
нарушениями); общаться с 
детьми, признавать их досто-
инство, понимая и принимая 
их, с родителями обучающих-
ся, другими специалистами в 
рамках психолого-медико-
педагогического консилиума; 
организовывать взаимодей-
ствие для создания безопасной 
и комфортной образователь-
ной среды в детском коллек-
тиве и семье обучающихся с 
ОВЗ; создавать разновозраст-
ные детско-взрослые общно-
сти обучающихся, их родите-
лей (законных представите-
лей) и педагогических работ-
ников. 

Знать: 
основные закономерно-
сти возрастного разви-
тия, стадии и кризисы 
развития, социализация 
личности; общие и спе-
цифические закономер-
ности развития обучаю-
щихся с ОВЗ для осу-
ществления  психолого-
педагогического сопро-
вождения лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и их семей; ос-
новные закономерности 
семейных отношений, 
позволяющие эффектив-
но работать с родитель-
ской общественностью; 
различные методы и 
формы работы с родите-
лями обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и ум-
ственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями); функци-
ональные обязанности в 
рамках своей професси-
ональной деятельности, 
их взаимосвязь с обязан-
ностями других специа-
листов, работающих с 
детьми с ОВЗ. 
Уметь: 
организовывать и осу-
ществлять эффективное 
взаимодействие со всеми 
участниками образова-
тельных отношений реа-
лизующие психолого-
педагогическое сопро-
вождение лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и их семей; 
реализующих инклюзив-
ное образование обуча-
ющихся с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья и умственной от-
сталостью (интеллекту-



ОПК-7.3. Владеет действиями 
(навыками) по организации и 
осуществлению эффективного 
взаимодействия со всеми 
участниками образовательных 
отношений для создания без-
опасной и комфортной инклю-
зивной образовательной среды 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и умственной отстало-
стью (интеллектуальными 
нарушениями); по организа-
ции взаимодействия в детском 
коллективе, по формированию 
у обучающихся толерантности 
и навыков поведения в изме-
няющейся поликультурной 
среде, использованию кон-
структивных воспитательных 
усилий родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся. 

альными нарушениями); 
общаться с детьми, при-
знавать их достоинство, 
понимая и принимая их, 
с родителями обучаю-
щихся, другими специа-
листами в рамках психо-
лого-медико - педагоги-
ческого консилиума; ор-
ганизовывать взаимо-
действие для создания 
безопасной и комфорт-
ной образовательной 
среды в детском коллек-
тиве и семье обучаю-
щихся с ОВЗ; создавать 
разновозрастные детско-
взрослые общности обу-
чающихся, их родителей 
(законных представите-
лей) и педагогических 
работников. 
Владеть: 
действиями (навыками) 
по организации и осу-
ществлению эффектив-
ного взаимодействия со 
всеми участниками обра-
зовательных отношений 
для создания безопасной 
и комфортной инклю-
зивной образовательной 
среды для обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями); по орга-
низации взаимодействия 
в детском коллективе, по 
формированию у обуча-
ющихся толерантности и 
навыков поведения в из-
меняющейся поликуль-
турной среде, использо-
ванию конструктивных 
воспитательных усилий 
родителей (законных 
представителей) обуча-
ющихся. 

ПК-1  
 

Способен к 
планирова-

ПК 1.1. Знает основные и ак-
туальные для современной си-

Знать: 
основные и актуальные 



нию и реали-
зации содер-
жания кор-
рекционно-
развивающих 
занятий с 
обучающими-
ся с ОВЗ 
 

стемы образования теории 
обучения, воспитания и разви-
тия детей с ОВЗ; основы спе-
циальной педагогики и психо-
логии, включая подходы к ор-
ганизации  инклюзивного об-
разования; технологии и мето-
дики коррекционно-
развивающей  работы, требо-
вания к оснащению и обору-
дованию учебных кабинетов и 
подсобных помещений к ним, 
средства обучения  и  их  ди-
дактические возможности;  
теорию  и технологии учета 
возрастных, типологических  
и  индивидуальных особенно-
стей обучающихся; способы 
оценки результатов коррекци-
онно-развивающей работы. 
ПК-1.2. Умеет планировать и  
проводить коррекционно-
развивающие занятия с обу-
чающимися с ОВЗ и умствен-
ной отсталостью  (интеллекту-
альными  нарушениями), 
независимо от образователь-
ного  маршрута; анализиро-
вать  их  эффективность, про-
ектировать  и осуществлять 
мониторинг результативности 
коррекционно-развивающих 
занятий. 
ПК-1.3. Владеет навыками 
планирования и проведения 
коррекционно-развивающих 
занятий с  обучающимися ОВЗ 
по результатам мониторинга с 
учетом  выбранного образова-
тельного маршрута и индиви-
дуальных особенностей разви-
тия ребенка с ОВЗ, умствен-
ной отсталостью и требований 
индивидуальных программ 
коррекционной работы (как 
компонента АООП) или 
СИПР; навыками анализа  эф-
фективности коррекционно-
развивающих занятий. 

для современной систе-
мы образования теории 
психолого - педагогиче-
ского сопровождения 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их семей; теории обу-
чения, воспитания и раз-
вития детей с ОВЗ; осно-
вы специальной педаго-
гики и психологии, 
включая подходы к ор-
ганизации сопровожде-
ния лиц с ОВЗ в услови-
ях инклюзивного обра-
зования; технологии и 
методики коррекционно-
развивающей  работы, 
требования к оснащению 
и оборудованию учеб-
ных кабинетов и подсоб-
ных помещений к ним, 
средства обучения  и  их  
дидактические возмож-
ности;  теорию  и техно-
логии учета возрастных, 
типологических  и  ин-
дивидуальных особенно-
стей обучающихся; спо-
собы оценки результатов 
коррекционно-
развивающей работы. 
Уметь: 
планировать и проводить 
психолого - педагогиче-
ское сопровождение лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
их семей; коррекционно-
развивающие занятия с 
обучающимися с ОВЗ и 
умственной отсталостью  
(интеллектуальными  
нарушениями), незави-
симо от образовательно-
го  маршрута; анализи-
ровать  их  эффектив-
ность, проектировать  и 
осуществлять монито-
ринг результативности 
коррекционно - разви-
вающих занятий. 



Владеть: 
навыками планирования 
и проведения психолого-
педагогического сопро-
вождения лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и их семей; 
навыками проведения 
коррекционно - разви-
вающих занятий с обу-
чающимися ОВЗ по ре-
зультатам мониторинга с 
учетом  выбранного об-
разовательного маршру-
та и индивидуальных 
особенностей развития 
ребенка с ОВЗ, умствен-
ной отсталостью и тре-
бований индивидуаль-
ных программ коррекци-
онной работы (как ком-
понента АООП) или 
СИПР; навыками анали-
за  эффективности кор-
рекционно-развивающих 
занятий. 

ПК-3 
 

Способен к 
проведению 
психолого-
педагогиче-
ской диагно-
стики с ис-
пользованием 
современных 
образователь-
ных техноло-
гий, включая 
информаци-
онные обра-
зовательные 
ресурсы 
 

ПК-3.1. Знает теоретические 
основы, классификации диа-
гностических методов, их 
возможности и ограничения 
применения в процессе реали-
зации инклюзивного образо-
вания, предъявляемые к ним 
требования (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
ПООП); стандартные методы 
и технологии (в том числе с 
использованием ИКТ), позво-
ляющие решать диагностиче-
ские задачи; способы интер-
претации и представления ре-
зультатов диагностического 
обследования. 
ПК-3.2. Умеет подбирать диа-
гностический инструментарий 
и методы, адекватные целям 
исследования и  возможно-
стям конкретного обучающе-
гося; проводить диагностиче-
ское обследование обучаю-
щихся, включая интерпрета-
цию результатов; планировать 

Знать: 
теоретические основы 
психолого - педагогиче-
ского сопровождения 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их семей, классифика-
ции диагностических ме-
тодов сопровождения 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их семей, их возмож-
ности и ограничения 
применения в процессе 
реализации инклюзивно-
го образования; стан-
дартные методы и тех-
нологии (в том числе с 
использованием ИКТ), 
позволяющие решать 
диагностические задачи; 
способы интерпретации 
и представления резуль-
татов диагностического 
обследования;  
Уметь: 



и  корректировать задачи кор-
рекционно-развивающей ра-
боты по результатам монито-
ринга с учетом индивидуаль-
ных особенностей развития 
каждого ребенка и выбранного 
индивидуального образова-
тельного маршрута в условиях 
инклюзивного образования. 
ПК-3.3. Владеет инструмента-
рием и методами диагностики 
оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка (в 
том числе с использованием 
ИКТ); навыками интерпрета-
ции и составления заключений 
по результатам диагностиче-
ского обследования (в соот-
ветствии с направленностью 
(профилем) ПООП); ведения 
профессиональной докумен-
тации; действиями планирова-
ния и корректировки коррек-
ционно-развивающей работы 
по результатам диагностики. 

подбирать диагностиче-
ский инструментарий и 
методы сопровождения 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их семей, адекватные 
целям исследования и 
возможностям конкрет-
ного обучающегося; 
проводить диагностиче-
ское обследование обу-
чающихся, включая ин-
терпретацию результа-
тов; планировать и кор-
ректировать задачи кор-
рекционно-развивающей 
работы по результатам 
мониторинга с учетом 
индивидуальных осо-
бенностей развития каж-
дого ребенка и выбран-
ного индивидуального 
образовательного марш-
рута в условиях инклю-
зивного образования. 
Владеть: 
инструментарием и ме-
тодами сопровождения 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их семей; навыками 
интерпретации и состав-
ления заключений по ре-
зультатам диагностиче-
ского обследования (в 
соответствии с направ-
ленностью (профилем) 
ПООП); ведения про-
фессиональной докумен-
тации; действиями пла-
нирования и корректи-
ровки коррекционно-
развивающей работы по 
результатам диагности-
ки. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ястребова Л.А.,  к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
  
 



  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РЕАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С  

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья» является: 
- формирование способности планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений; 
- формирование способности к планированию и реализации содержания коррекци-

онно-развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ; 
-формирование способности к проведению психолого-педагогической диагностики 

с использованием современных образовательных технологий, включая информационные 
образовательные ресурсы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья» входит в Блок 1.В. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, модуль 4. «Медико-биологическое и психолого-педагогическое сопровожде-
ние лиц с ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзивном обра-
зовании».  

Дисциплина «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья» относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1. Дисциплины (модуль 4), является составной частью ОП по направлению 
подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», ООП «Современ-
ные технологии специального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, 
форма обучения – заочная. Дисциплина читается на 2 курсе в третьем семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья» способствует подготовке обучающегося к научно-исследовательской 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» изучается параллельно с дисциплиной «Психотерапия в коррекционной 
работе с детьми с ОВЗ». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Реабилитация и социаль-

ная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 
 



Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции 

в соответ-
ствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 

ОПК-7 
 

Способен 
планировать и 
организовы-
вать взаимо-
действия 
участников 
образователь-
ных отноше-
ний 
 

ОПК 7.1. Знает основные за-
кономерности возрастного 
развития, стадии и кризисы 
развития, социализация лич-
ности; общие и специфиче-
ские закономерности развития 
обучающихся с ОВЗ; основ-
ные закономерности семейных 
отношений, позволяющие эф-
фективно работать с роди-
тельской общественностью; 
различные методы и формы 
работы с родителями обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушения-
ми); функциональные обязан-
ности в рамках своей профес-
сиональной деятельности, их 
взаимосвязь с обязанностями 
других специалистов, работа-
ющих с детьми с ОВЗ. 
ОПК-7.2. Умеет организовы-
вать и осуществлять эффек-
тивное взаимодействие со 
всеми участниками образова-
тельных отношений, реализу-
ющих инклюзивное образова-
ние обучающихся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и умственной отстало-
стью (интеллектуальными 
нарушениями); общаться с 
детьми, признавать их досто-
инство, понимая и принимая 
их, с родителями обучающих-
ся, другими специалистами в 
рамках психолого-медико-
педагогического консилиума; 
организовывать взаимодей-
ствие для создания безопасной 
и комфортной образователь-
ной среды в детском коллек-
тиве и семье обучающихся с 
ОВЗ; создавать разновозраст-

Знать: 
основные закономерно-
сти возрастного разви-
тия, стадии и кризисы 
развития, социализация 
личности в процессе ре-
абилитации и социаль-
ной адаптации лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья; общие 
и специфические зако-
номерности развития 
обучающихся с ОВЗ; ос-
новные закономерности 
семейных отношений, 
позволяющие эффектив-
но работать с родитель-
ской общественностью; 
различные методы и 
формы работы с родите-
лями обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и ум-
ственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями); функци-
ональные обязанности в 
рамках своей професси-
ональной деятельности, 
их взаимосвязь с обязан-
ностями других специа-
листов, работающих с 
детьми с ОВЗ. 
Уметь: 
организовывать и осу-
ществлять эффективное 
взаимодействие со всеми 
участниками образова-
тельных отношений, ре-
ализующих инклюзивное 
образование обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
и умственной отстало-
стью (интеллектуальны-
ми нарушениями) в про-



ные детско-взрослые общно-
сти обучающихся, их родите-
лей (законных представите-
лей) и педагогических работ-
ников. 
ОПК-7.3. Владеет действиями 
(навыками) по организации и 
осуществлению эффективного 
взаимодействия со всеми 
участниками образовательных 
отношений для создания без-
опасной и комфортной инклю-
зивной образовательной среды 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и умственной отстало-
стью (интеллектуальными 
нарушениями); по организа-
ции взаимодействия в детском 
коллективе, по формированию 
у обучающихся толерантности 
и навыков поведения в изме-
няющейся поликультурной 
среде, использованию кон-
структивных воспитательных 
усилий родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся. 

цессе реабилитационной 
работы: общаться с 
детьми, признавать их 
достоинство, понимая и 
принимая их, с родите-
лями обучающихся, дру-
гими специалистами в 
рамках психолого-
медико-педагогического 
консилиума; организо-
вывать взаимодействие 
для создания безопасной 
и комфортной образова-
тельной среды в детском 
коллективе и семье обу-
чающихся с ОВЗ; созда-
вать разновозрастные 
детско-взрослые общно-
сти обучающихся, их ро-
дителей (законных пред-
ставителей) и педагоги-
ческих работников. 
Владеть: 
действиями (навыками) 
по организации и осу-
ществлению эффектив-
ного взаимодействия со 
всеми участниками обра-
зовательных отношений 
для создания безопасной 
и комфортной инклю-
зивной образовательной 
среды для обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями); по орга-
низации взаимодействия 
в детском коллективе, по 
формированию у обуча-
ющихся толерантности и 
навыков поведения в из-
меняющейся поликуль-
турной среде, использо-
ванию конструктивных 
воспитательных усилий 
родителей (законных 
представителей) обуча-
ющихся.. 

ПК-1  
 

Способен к 
планирова-

ПК-1.1. Знает основные и ак-
туальные для современной си-

Знать: 
основные и актуальные 



нию и реали-
зации содер-
жания кор-
рекционно-
развивающих 
занятий с 
обучающими-
ся с ОВЗ 
 

стемы образования теории 
обучения, воспитания и разви-
тия детей с ОВЗ; основы спе-
циальной педагогики и психо-
логии, включая подходы к ор-
ганизации  инклюзивного об-
разования; технологии и мето-
дики коррекционно-
развивающей работы, требо-
вания к оснащению и обору-
дованию учебных кабинетов и 
подсобных помещений к ним, 
средства обучения и их дидак-
тические возможности;  тео-
рию  и технологии учета воз-
растных, типологических  и  
индивидуальных особенно-
стей обучающихся; способы 
оценки результатов коррекци-
онно-развивающей работы. 
ПК-1.2. Умеет планировать и  
проводить коррекционно-
развивающие занятия с обу-
чающимися с ОВЗ и умствен-
ной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями), неза-
висимо от образовательного 
маршрута; анализировать  их 
эффективность, проектировать  
и осуществлять мониторинг 
результативности коррекци-
онно-развивающих занятий. 
ПК-1.3. Владеет навыками 
планирования и проведения 
коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися ОВЗ 
по результатам мониторинга с 
учетом выбранного образова-
тельного маршрута и индиви-
дуальных особенностей разви-
тия ребенка с ОВЗ, умствен-
ной отсталостью и требований 
индивидуальных программ 
коррекционной работы (как 
компонента АООП) или 
СИПР; навыками анализа эф-
фективности коррекционно-
развивающих занятий. 

для современной систе-
мы образования теории 
обучения, воспитания и 
развития детей с ОВЗ; 
основы специальной пе-
дагогики и психологии, 
включая подходы к ор-
ганизации инклюзивного 
образования; технологии 
и методики коррекцион-
но-развивающей  рабо-
ты, требования к осна-
щению и оборудованию 
учебных кабинетов и 
подсобных помещений к 
ним, средства обучения 
и их дидактические воз-
можности; теорию и 
технологии учета воз-
растных, типологиче-
ских и индивидуальных 
особенностей обучаю-
щихся; способы оценки 
результатов коррекци-
онно-развивающей рабо-
ты. 
Уметь: 
планировать и проводить 
коррекционно - разви-
вающие занятия с обу-
чающимися с ОВЗ и ум-
ственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями), незави-
симо от образовательно-
го маршрута; анализиро-
вать их эффективность, 
проектировать и осу-
ществлять мониторинг 
результативности кор-
рекционно-развивающих 
занятий. 
Владеть: 
навыками планирования 
и проведения коррекци-
онно-развивающих заня-
тий с  обучающимися 
ОВЗ по результатам мо-
ниторинга с учетом  вы-
бранного образователь-
ного маршрута и инди-
видуальных особенно-



стей развития ребенка с 
ОВЗ, умственной отста-
лостью и требований ин-
дивидуальных программ 
коррекционной работы 
(как компонента АООП) 
или СИПР; навыками 
анализа  эффективности 
коррекционно - разви-
вающих занятий. 

ПК-3 
 

Способен к 
проведению 
психолого-
педагогиче-
ской диагно-
стики с ис-
пользованием 
современных 
образователь-
ных техноло-
гий, включая 
информаци-
онные обра-
зовательные 
ресурсы 
 

ПК-3.1.Знает теоретические 
основы, классификации диа-
гностических методов, их 
возможности и ограничения 
применения в процессе реали-
зации инклюзивного образо-
вания, предъявляемые к ним 
требования (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
ПООП); стандартные методы 
и технологии (в том числе с 
использованием ИКТ), позво-
ляющие решать диагностиче-
ские задачи; способы интер-
претации и представления ре-
зультатов диагностического 
обследования. 
ПК-3.2. Умеет подбирать диа-
гностический инструментарий 
и методы, адекватные целям 
исследования и  возможно-
стям конкретного обучающе-
гося; проводить диагностиче-
ское обследование обучаю-
щихся, включая интерпрета-
цию результатов; планировать 
и  корректировать задачи кор-
рекционно-развивающей ра-
боты по результатам монито-
ринга с учетом индивидуаль-
ных особенностей развития 
каждого ребенка и выбранного 
индивидуального образова-
тельного маршрута в условиях 
инклюзивного образования. 
ПК-3.3. Владеет инструмента-
рием и методами диагностики 
оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка (в 
том числе с использованием 
ИКТ); навыками интерпрета-
ции и составления заключений 

Знать: 
теоретические основы 
реабилитации и соци-
альной адаптации лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья; клас-
сификации диагностиче-
ских методов реабилита-
ции и социальной адап-
тации лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья; их возможно-
сти и ограничения при-
менения в процессе реа-
лизации инклюзивного 
образования, предъявля-
емые к ним требования 
(в соответствии с 
направленностью (про-
филем) ПООП); стан-
дартные методы и тех-
нологии (в том числе с 
использованием ИКТ), 
позволяющие решать 
диагностические задачи; 
способы интерпретации 
и представления резуль-
татов диагностического 
обследования. 
Уметь: 
подбирать диагностиче-
ский инструментарий и 
методы реабилитации и 
социальной адаптации 
лиц с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, адекватные целям 
исследования и возмож-
ностям конкретного обу-
чающегося; проводить 
диагностическое обсле-
дование обучающихся, 



по результатам диагностиче-
ского обследования (в соот-
ветствии с направленностью 
(профилем) ПООП); ведения 
профессиональной докумен-
тации; действиями планирова-
ния и корректировки коррек-
ционно-развивающей работы 
по результатам диагностики. 

включая интерпретацию 
результатов; планиро-
вать и корректировать 
задачи коррекционно-
развивающей работы по 
результатам мониторин-
га с учетом индивиду-
альных особенностей 
развития каждого ребен-
ка и выбранного инди-
видуального образова-
тельного маршрута в 
условиях инклюзивного 
образования. 
Владеть: 
инструментарием и ме-
тодами диагностики со-
стояния реабилитации и 
социальной адаптации 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
ребенка (в том числе с 
использованием ИКТ); 
навыками интерпретации 
и составления заключе-
ний по результатам диа-
гностического обследо-
вания (в соответствии с 
направленностью (про-
филем) ПООП); навыка-
ми ведения профессио-
нальной документации; 
действиями планирова-
ния и корректировки 
коррекционно - разви-
вающей работы по ре-
зультатам диагностики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ястребова Л.А., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПСИХОТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психотерапия в коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ» является формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций в области теории и практики психотерапии в коррекционной работе с 
детьми с ОВЗ. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Психотерапия в коррекционной работе с детьми с ОВЗ» входит в 

Блок 1.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, модуль 4. «Ме-
дико-биологическое и психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании».  

Дисциплина «Психотерапия в коррекционной работе с детьми с ОВЗ» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины 
(модуль 4), является составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Специ-
альное (дефектологическое) образование», ООП «Современные технологии специального 
и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная. Дис-
циплина читается на 2 курсе в третьем семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Психотерапия в коррекционной работе с детьми с ОВЗ» способствует 
подготовке обучающегося к научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Психотерапия в коррекционной работе с детьми с ОВЗ» изучается 
параллельно с дисциплиной «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» и является предшествующей для дисциплины «Психолого-
педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их се-
мей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психотерапия в коррек-

ционной работе с детьми с ОВЗ». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции 

в соответ-
ствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 

ОПК-6  
 

Способен 
проектиро-

ОПК 6.1. Знает основы педа-
гогического проектирования; 

Знать:  
основы психотерапевти-



вать и ис-
пользовать 
эффективные 
психолого-
педагогиче-
ские, в том 
числе инклю-
зивные, тех-
нологии в 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
необходимые 
для индиви-
дуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания 
обучающихся 
с особыми 
образователь-
ными потреб-
ностями 

 

основы общей и специальной 
педагогики и психологии, 
психолого-педагогические 
технологии (в том числе ин-
клюзивные), необходимые для 
адресной работы с различны-
ми категориями обучающихся 
с ОВЗ. 
ОПК-6.2. Умеет анализиро-
вать педагогические системы 
и педагогические процессы; 
выбирать приоритетные цели 
на основе анализа; подбирать 
оптимальные психолого-
педагогические технологии, 
ориентированные на совокуп-
ность целей или на одну прио-
ритетную цель в соответствии 
с возрастными и психофизи-
ческими особенностями обу-
чающихся с ОВЗ; применять 
психолого-педагогические 
технологии индивидуализации 
обучения, развития, воспита-
ния; разрабатывать психолого-
педагогические технологии. 
ОПК-6.3. Владеет действиями 
(навыками) анализа педагоги-
ческих систем и педагогиче-
ских процессов; освоением и 
применением психолого-
педагогических технологий, в 
том числе инклюзивных, не-
обходимых для адресной ра-
боты с различными категори-
ями обучающихся с ОВЗ в ре-
альной и виртуальной среде; 
действиями (навыками) по 
разработке психолого-
педагогических технологий. 

ческих знаний в области 
специальной педагогики 
и психологии; основы 
психотерапии, необхо-
димые для реализации 
коррекционной работы у 
лиц с ОВЗ и умственной 
отсталости (интеллекту-
альных нарушений); 
способы и методы пси-
хотерапии для лиц с 
ОВЗ. 
Уметь: 
анализировать причины 
нарушений развития у 
лиц с ОВЗ и умственной 
отсталости (интеллекту-
альных нарушений); 
применять психотера-
певтические технологии 
в коррекционной работе 
с детьми с ОВЗ. 
Владеть: 
навыками применения 
психотерапевтических 
техник в коррекционной 
работе с детьми с ОВЗ. 

ПК-1  
 

Способен к 
планирова-
нию и реали-
зации содер-
жания кор-
рекционно-
развивающих 
занятий с 
обучающими-
ся с ОВЗ 
 

ПК-1.1. Знает основные и ак-
туальные для современной си-
стемы образования теории 
обучения, воспитания и разви-
тия детей с ОВЗ; основы спе-
циальной педагогики и психо-
логии, включая подходы к ор-
ганизации  инклюзивного об-
разования; технологии и мето-
дики коррекционно - развива-
ющей  работы, требования к 
оснащению и оборудованию 

Знать: 
основные и актуальные 
для современной систе-
мы образования теории 
обучения, воспитания и 
развития детей с ОВЗ; 
основы специальной пе-
дагогики и психологии, 
включая подходы к ор-
ганизации  инклюзивно-
го образования; психоте-
рапевтические техноло-



учебных кабинетов и подсоб-
ных помещений к ним, сред-
ства обучения  и  их  дидакти-
ческие возможности;  теорию  
и технологии учета возраст-
ных, типологических  и  инди-
видуальных особенностей 
обучающихся; способы оцен-
ки результатов коррекционно-
развивающей работы. 
ПК-1.2. Умеет планировать и  
проводить коррекционно-
развивающие занятия с обу-
чающимися с ОВЗ и умствен-
ной отсталостью  (интеллекту-
альными  нарушениями), 
независимо от образователь-
ного  маршрута; анализиро-
вать  их  эффективность, про-
ектировать  и осуществлять 
мониторинг результативности 
коррекционно-развивающих 
занятий. 
ПК-1.3. Владеет навыками 
планирования и проведения 
коррекционно-развивающих 
занятий с  обучающимися ОВЗ 
по результатам мониторинга с 
учетом  выбранного образова-
тельного маршрута и индиви-
дуальных особенностей разви-
тия ребенка с ОВЗ, умствен-
ной отсталостью и требований 
индивидуальных программ 
коррекционной работы (как 
компонента АООП) или 
СИПР; навыками анализа  эф-
фективности коррекционно-
развивающих занятий. 

гии и методики коррек-
ционно-развивающей 
работы, требования к 
оснащению и оборудо-
ванию учебных кабине-
тов и подсобных поме-
щений к ним, средства 
обучения  и  их  дидак-
тические возможности;  
теорию  и технологии 
учета возрастных, типо-
логических  и  индиви-
дуальных особенностей 
обучающихся; способы 
оценки результатов кор-
рекционно-развивающей 
работы. 
Уметь: 
планировать и  прово-
дить психотерапевтиче-
ские, коррекционно-
развивающие занятия с 
обучающимися с ОВЗ и 
умственной отсталостью  
(интеллектуальными  
нарушениями), незави-
симо от образовательно-
го  маршрута; анализи-
ровать  их  эффектив-
ность, проектировать  и 
осуществлять монито-
ринг результативности 
коррекционно - разви-
вающих занятий. 
Владеть: 
навыками планирования 
и проведения коррекци-
онно-развивающих заня-
тий с  обучающимися 
ОВЗ по результатам мо-
ниторинга с учетом  вы-
бранного образователь-
ного маршрута и инди-
видуальных особенно-
стей развития ребенка с 
ОВЗ, умственной отста-
лостью и требований ин-
дивидуальных программ 
коррекционной работы 
(как компонента АООП) 
или СИПР; навыками 
анализа  эффективности 



коррекционно - разви-
вающих занятий. 

ПК-3 
 

Способен к 
проведению 
психолого-
педагогиче-
ской диагно-
стики с ис-
пользованием 
современных 
образователь-
ных техноло-
гий, включая 
информаци-
онные обра-
зовательные 
ресурсы 
 

ПК-3.1. Знает теоретические 
основы, классификации диа-
гностических методов, их 
возможности и ограничения 
применения в процессе реали-
зации инклюзивного образо-
вания, предъявляемые к ним 
требования (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
ПООП); стандартные методы 
и технологии (в том числе с 
использованием ИКТ), позво-
ляющие решать диагностиче-
ские задачи; способы интер-
претации и представления ре-
зультатов диагностического 
обследования. 
ПК-3.2. Умеет подбирать диа-
гностический инструментарий 
и методы, адекватные целям 
исследования и  возможно-
стям конкретного обучающе-
гося; проводить диагностиче-
ское обследование обучаю-
щихся, включая интерпрета-
цию результатов; планировать 
и  корректировать задачи кор-
рекционно-развивающей ра-
боты по результатам монито-
ринга с учетом индивидуаль-
ных особенностей развития 
каждого ребенка и выбранного 
индивидуального образова-
тельного маршрута в условиях 
инклюзивного образования. 
ПК-3.3. Владеет инструмента-
рием и методами диагностики 
оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка (в 
том числе с использованием 
ИКТ); навыками интерпрета-
ции и составления заключений 
по результатам диагностиче-
ского обследования (в соот-
ветствии с направленностью 
(профилем) ПООП); навыками 
ведения профессиональной 
документации; действиями 
планирования и корректиров-
ки коррекционно-

Знать: 
теоретические основы 
психотерапии в коррек-
ционной работе с детьми 
с ОВЗ; классификации 
методов психотерапии в 
коррекционной работе в 
зависимости от контин-
гента детей с ОВЗ, их 
возможности и ограни-
чения применения в 
процессе реализации ин-
клюзивного образова-
ния; предъявляемые к 
ним требования (в соот-
ветствии с направленно-
стью (профилем) ПО-
ОП); стандартные мето-
ды и технологии (в том 
числе с использованием 
ИКТ), позволяющие ре-
шать диагностические 
задачи; способы интер-
претации и представле-
ния результатов диагно-
стического обследова-
ния. 
Уметь: 
подбирать диагностиче-
ский инструментарий и 
методы психотерапии, 
адекватные целям иссле-
дования и возможностям 
конкретного обучающе-
гося; проводить диагно-
стическое обследование 
обучающихся, включая 
интерпретацию резуль-
татов; планировать и 
корректировать задачи 
коррекционно - разви-
вающей работы по ре-
зультатам мониторинга с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития 
каждого ребенка и вы-
бранного индивидуаль-
ного образовательного 
маршрута в условиях 
инклюзивного образова-



развивающей работы по ре-
зультатам диагностики. 

ния. 
Владеть: 
инструментарием и ме-
тодами психотерапии 
для диагностики оценки 
показателей уровня и 
динамики развития ре-
бенка (в том числе с ис-
пользованием ИКТ); 
навыками интерпретации 
и составления заключе-
ний по результатам диа-
гностического обследо-
вания (в соответствии с 
направленностью (про-
филем) ПООП); навыка-
ми ведения профессио-
нальной документации; 
действиями планирова-
ния и корректировки 
коррекционно - разви-
вающей работы по ре-
зультатам диагностики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Капиева К.Р.,  к. псх.н., доцент, доцент  кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 
 
 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Лингвистические и психолингвистические основы 

специальной педагогики и психологии» является формирование у обучающихся обще-
профессиональных и профессиональных компетенций в области теории и практики линг-
вистических и психолингвистических основ специальной педагогики и психологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Лингвистические и психолингвистические основы специальной педа-

гогики и психологии» входит в Блок 1.В. Часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений, модуль 4. «Медико-биологическое и психолого-педагогическое сопро-
вождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзивном 
образовании».  

Дисциплина «Лингвистические и психолингвистические основы специальной педа-
гогики и психологии» относится к части, формируемой участниками образовательных от-
ношений, Блока 1. Дисциплины (модуль 4), является составной частью ОП по направле-
нию подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», ООП «Совре-
менные технологии специального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, 
форма обучения – заочная. Дисциплина читается на 2 курсе в четвертом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Лингвистические и психолингвистические основы специальной педа-
гогики и психологии» способствует подготовке обучающегося к научно-
исследовательской профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Лингвистические и психолингвистические основы специальной педа-
гогики и психологии» изучается параллельно с дисциплиной «Реабилитация и социальная 
адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья» и является предшествующей 
для дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и их семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Лингвистические и пси-

холингвистические основы специальной педагогики и психологии». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции 

в соответ-
ствии с ФГОС 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-



ВО/ ПООП/ 
ООП 

каторами 

ОПК-6  Способен 
проектиро-
вать и ис-
пользовать 
эффективные 
психолого-
педагогиче-
ские, в том 
числе инклю-
зивные, тех-
нологии в 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
необходимые 
для индиви-
дуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания 
обучающихся 
с особыми 
образователь-
ными потреб-
ностями 

 

ОПК 6.1. Знает основы педа-
гогического проектирования; 
основы общей и специальной 
педагогики и психологии, 
психолого-педагогические 
технологии (в том числе ин-
клюзивные), необходимые для 
адресной работы с различны-
ми категориями обучающихся 
с ОВЗ. 
ОПК-6.2. Умеет анализиро-
вать педагогические системы 
и педагогические процессы; 
выбирать приоритетные цели 
на основе анализа; подбирать 
оптимальные психолого-
педагогические технологии, 
ориентированные на совокуп-
ность целей или на одну прио-
ритетную цель в соответствии 
с возрастными и психофизи-
ческими особенностями обу-
чающихся с ОВЗ; применять 
психолого-педагогические 
технологии индивидуализации 
обучения, развития, воспита-
ния; разрабатывать психолого-
педагогические технологии. 
ОПК-6.3. Владеет действиями 
(навыками) анализа педагоги-
ческих систем и педагогиче-
ских процессов; освоением и 
применением психолого-
педагогических технологий, в 
том числе инклюзивных, не-
обходимых для адресной ра-
боты с различными категори-
ями обучающихся с ОВЗ в ре-
альной и виртуальной среде; 
действиями (навыками) по 
разработке психолого-
педагогических технологий. 

Знать:  
основы лингвистических 
и психолингвистических 
знаний в области специ-
альной педагогики и 
психологии необходи-
мые для реализации кор-
рекционной работы с 
детьми с  ОВЗ и ум-
ственной отсталостью 
(интеллектуальных 
нарушений).  
Уметь: 
анализировать лингви-
стические и психолинг-
вистические основы спе-
циальной педагогики и 
психологии; подбирать 
лингвистические и пси-
холингвистические тех-
нологии, ориентирован-
ные на совокупность це-
лей или на одну приори-
тетную цель в соответ-
ствии с возрастными и 
психофизическими осо-
бенностями обучающих-
ся с ОВЗ; применять 
психолого - педагогиче-
ские технологии инди-
видуализации обучения, 
развития, воспитания; 
разрабатывать психоло-
го-педагогические тех-
нологии. 
Владеть: 
навыками лингвистиче-
ского и психолингвисти-
ческого анализа иссле-
дований в области спе-
циальной педагогики и 
психологии);  навыками 
анализа педагогических 
систем и педагогических 
процессов; навыками 
освоения и применения 
психолого - педагогиче-
ских технологий, в том 
числе инклюзивных, не-
обходимых для адресной 



работы с различными 
категориями обучаю-
щихся с ОВЗ в реальной 
и виртуальной среде. 

ПК-1  
 

Способен к 
планирова-
нию и реали-
зации содер-
жания кор-
рекционно-
развивающих 
занятий с 
обучающими-
ся с ОВЗ 
 

ПК-1.1. Знает основные и ак-
туальные для современной си-
стемы образования теории 
обучения, воспитания и разви-
тия детей с ОВЗ; основы спе-
циальной педагогики и психо-
логии, включая подходы к ор-
ганизации  инклюзивного об-
разования; технологии и мето-
дики коррекционно-
развивающей  работы, требо-
вания к оснащению и обору-
дованию учебных кабинетов и 
подсобных помещений к ним, 
средства обучения  и  их  ди-
дактические возможности;  
теорию  и технологии учета 
возрастных, типологических  
и  индивидуальных особенно-
стей обучающихся; способы 
оценки результатов коррекци-
онно-развивающей работы. 
ПК-1.2. Умеет планировать и  
проводить коррекционно-
развивающие занятия с обу-
чающимися с ОВЗ и умствен-
ной отсталостью  (интеллекту-
альными  нарушениями), 
независимо от образователь-
ного  маршрута; анализиро-
вать  их  эффективность, про-
ектировать  и осуществлять 
мониторинг результативности 
коррекционно-развивающих 
занятий. 
ПК-1.3. Владеет навыками 
планирования и проведения 
коррекционно-развивающих 
занятий с  обучающимися ОВЗ 
по результатам мониторинга с 
учетом  выбранного образова-
тельного маршрута и индиви-
дуальных особенностей разви-
тия ребенка с ОВЗ, умствен-
ной отсталостью и требований 
индивидуальных программ 
коррекционной работы (как 
компонента АООП) или 

Знать: 
основные и актуальные 
для современной систе-
мы образования теории 
обучения, воспитания и 
развития детей с ОВЗ; 
основы специальной пе-
дагогики и психологии, 
включая подходы к ор-
ганизации  инклюзивно-
го образования; психоте-
рапевтические техноло-
гии и методики коррек-
ционно-развивающей 
работы, требования к 
оснащению и оборудо-
ванию учебных кабине-
тов и подсобных поме-
щений к ним, средства 
обучения  и  их  дидак-
тические возможности;  
теорию  и технологии 
учета возрастных, типо-
логических  и  индиви-
дуальных особенностей 
обучающихся; способы 
оценки результатов кор-
рекционно-развивающей 
работы. 
Уметь: 
планировать и  прово-
дить психотерапевтиче-
ские, коррекционно-
развивающие занятия с 
обучающимися с ОВЗ и 
умственной отсталостью  
(интеллектуальными  
нарушениями), незави-
симо от образовательно-
го  маршрута; анализи-
ровать  их  эффектив-
ность, проектировать  и 
осуществлять монито-
ринг результативности 
коррекционно - разви-
вающих занятий. 
Владеть: 
навыками планирования 



СИПР; навыками анализа  эф-
фективности коррекционно-
развивающих занятий. 

и проведения коррекци-
онно-развивающих заня-
тий с  обучающимися 
ОВЗ по результатам мо-
ниторинга с учетом  вы-
бранного образователь-
ного маршрута и инди-
видуальных особенно-
стей развития ребенка с 
ОВЗ, умственной отста-
лостью и требований ин-
дивидуальных программ 
коррекционной работы 
(как компонента АООП) 
или СИПР; навыками 
анализа  эффективности 
коррекционно - разви-
вающих занятий. 

ПК-3 
 

Способен к 
проведению 
психолого-
педагогиче-
ской диагно-
стики с ис-
пользованием 
современных 
образователь-
ных техноло-
гий, включая 
информаци-
онные обра-
зовательные 
ресурсы 
 

ПК-3.1. Знает теоретические 
основы, классификации диа-
гностических методов, их 
возможности и ограничения 
применения в процессе реали-
зации инклюзивного образо-
вания, предъявляемые к ним 
требования (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
ПООП); стандартные методы 
и технологии (в том числе с 
использованием ИКТ), позво-
ляющие решать диагностиче-
ские задачи; способы интер-
претации и представления ре-
зультатов диагностического 
обследования. 
ПК-3.2. Умеет подбирать диа-
гностический инструментарий 
и методы, адекватные целям 
исследования и возможностям 
конкретного обучающегося; 
проводить диагностическое 
обследование обучающихся, 
включая интерпретацию ре-
зультатов; планировать и кор-
ректировать задачи коррекци-
онно-развивающей работы по 
результатам мониторинга с 
учетом индивидуальных осо-
бенностей развития каждого 
ребенка и выбранного инди-
видуального образовательного 
маршрута в условиях инклю-

Знать: 
лингвистические и пси-
холингвистические ос-
новы специальной педа-
гогики и психологии; 
предъявляемые к ним 
требования (в соответ-
ствии с направленно-
стью (профилем) ПО-
ОП); стандартные мето-
ды и технологии (в том 
числе с использованием 
ИКТ), позволяющие ре-
шать диагностические 
задачи; способы интер-
претации и представле-
ния результатов диагно-
стического обследова-
ния. 
Уметь: 
подбирать диагностиче-
ский инструментарий и 
методы, адекватные це-
лям исследования и воз-
можностям конкретного 
обучающегося; прово-
дить диагностическое 
обследование обучаю-
щихся, включая интер-
претацию результатов; 
планировать и корректи-
ровать задачи коррекци-
онно-развивающей рабо-
ты по результатам мони-



зивного образования. 
ПК-3.3. Владеет инструмента-
рием и методами диагностики 
оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка (в 
том числе с использованием 
ИКТ); навыками интерпрета-
ции и составления заключений 
по результатам диагностиче-
ского обследования (в соот-
ветствии с направленностью 
(профилем) ПООП); ведения 
профессиональной докумен-
тации; действиями планирова-
ния и корректировки коррек-
ционно-развивающей работы 
по результатам диагностики. 

торинга с учетом инди-
видуальных особенно-
стей развития каждого 
ребенка и выбранного 
индивидуального обра-
зовательного маршрута в 
условиях инклюзивного 
образования. 
Владеть: 
инструментарием и ме-
тодами диагностики 
оценки показателей 
уровня и динамики раз-
вития ребенка (в том 
числе с использованием 
ИКТ); навыками интер-
претации и составления 
заключений по результа-
там диагностического 
обследования (в соответ-
ствии с направленно-
стью (профилем) ПО-
ОП); навыками ведения 
профессиональной до-
кументации; действиями 
планирования и коррек-
тировки коррекционно-
развивающей работы по 
результатам диагности-
ки. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лахмоткина В.И., к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С  

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности психомоторного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья» является формирование у обучающихся обще-
профессиональных и профессиональных компетенций в области теории и практики изу-
чения особенностей психомоторного развития детей с ОВЗ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Особенности психомоторного развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» входит в Блок 1.В. Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений, модуль 4. «Медико-биологическое и психолого-педагогическое со-
провождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзив-
ном образовании».  

Дисциплина «Особенности психомоторного развития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Блока 1. Дисциплины (модуль 4), является составной частью ОП по направле-
нию подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», ООП «Совре-
менные технологии специального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, 
форма обучения – заочная. Дисциплина читается на 2 курсе в четвертом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Особенности психомоторного развития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» способствует подготовке обучающегося к научно-
исследовательской профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Особенности психомоторного развития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» изучается параллельно с дисциплиной «Реабилитация и социаль-
ная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья» и является предшествую-
щей для дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Особенности психомо-

торного развития детей с ограниченными возможностями здоровья». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание 
компетенции 

в соответ-
ствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ 

Индикаторы достижения  
Компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 



ООП 
ОПК-6-  Способен 

проектиро-
вать и ис-
пользовать 
эффективные 
психолого-
педагогиче-
ские, в том 
числе инклю-
зивные, тех-
нологии в 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
необходимые 
для индиви-
дуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания 
обучающихся 
с особыми 
образователь-
ными потреб-
ностями 

 

ОПК-6.1. Знает основы педа-
гогического проектирования; 
основы общей и специальной 
педагогики и психологии, 
психолого-педагогические 
технологии (в том числе ин-
клюзивные), необходимые для 
адресной работы с различны-
ми категориями обучающихся 
с ОВЗ. 
ОПК-6.2. Умеет анализиро-
вать педагогические системы 
и педагогические процессы; 
выбирать приоритетные цели 
на основе анализа; подбирать 
оптимальные психолого-
педагогические технологии, 
ориентированные на совокуп-
ность целей или на одну прио-
ритетную цель в соответствии 
с возрастными и психофизи-
ческими особенностями обу-
чающихся с ОВЗ; применять 
психолого-педагогические 
технологии индивидуализации 
обучения, развития, воспита-
ния; разрабатывать психолого-
педагогические технологии. 
ОПК-6.3. Владеет действиями 
(навыками) анализа педагоги-
ческих систем и педагогиче-
ских процессов; освоением и 
применением психолого-
педагогических технологий, в 
том числе инклюзивных, не-
обходимых для адресной ра-
боты с различными категори-
ями обучающихся с ОВЗ в ре-
альной и виртуальной среде; 
действиями (навыками) по 
разработке психолого-
педагогических технологий. 

Знать:  
основы психомоторного 
развития детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья; основы общей 
и специальной педагоги-
ки и психологии, психо-
лого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные), необхо-
димые для адресной ра-
боты с различными кате-
гориями обучающихся с 
ОВЗ. 
 Уметь: 
анализировать педагоги-
ческие системы и педа-
гогические процессы; 
выбирать приоритетные 
цели на основе анализа; 
подбирать оптимальные 
психолого - педагогиче-
ские технологии, ориен-
тированные на совокуп-
ность целей или на одну 
приоритетную цель в со-
ответствии с возрастны-
ми и психофизическими 
особенностями обучаю-
щихся с ОВЗ; применять 
психолого - педагогиче-
ские технологии инди-
видуализации обучения, 
развития, воспитания; 
разрабатывать психоло-
го-педагогические тех-
нологии. 
Владеть: 
действиями (навыками) 
анализа педагогических 
систем и педагогических 
процессов; освоением и 
применением психолого-
педагогических техноло-
гий, в том числе инклю-
зивных, необходимых 
для адресной работы с 
различными категориями 
обучающихся с ОВЗ в 
реальной и виртуальной 
среде; действиями 



(навыками) по разработ-
ке психолого-
педагогических техноло-
гий. 

ПК-1  
 

Способен к 
планирова-
нию и реали-
зации содер-
жания кор-
рекционно-
развивающих 
занятий с 
обучающими-
ся с ОВЗ 
 

ПК-1.1. Знает основные и ак-
туальные для современной си-
стемы образования теории 
обучения, воспитания и разви-
тия детей с ОВЗ; основы спе-
циальной педагогики и психо-
логии, включая подходы к ор-
ганизации  инклюзивного об-
разования; технологии и мето-
дики коррекционно-
развивающей  работы, требо-
вания к оснащению и обору-
дованию учебных кабинетов и 
подсобных помещений к ним, 
средства обучения  и  их  ди-
дактические возможности;  
теорию и технологии учета 
возрастных, типологических  
и  индивидуальных особенно-
стей обучающихся; способы 
оценки результатов коррекци-
онно-развивающей работы. 
ПК-1.2. Умеет планировать и  
проводить коррекционно-
развивающие занятия с обу-
чающимися с ОВЗ и умствен-
ной отсталостью  (интеллекту-
альными  нарушениями), 
независимо от образователь-
ного маршрута; анализировать  
их эффективность, проектиро-
вать  и осуществлять монито-
ринг результативности кор-
рекционно-развивающих заня-
тий. 
ПК-1.3. Владеет навыками 
планирования и проведения 
коррекционно-развивающих 
занятий с  обучающимися ОВЗ 
по результатам мониторинга с 
учетом  выбранного образова-
тельного маршрута и индиви-
дуальных особенностей разви-
тия ребенка с ОВЗ, умствен-
ной отсталостью и требований 
индивидуальных программ 
коррекционной работы (как 
компонента АООП) или 

Знать: 
основные и актуальные 
для современной систе-
мы образования теории 
обучения, воспитания и 
развития детей с ОВЗ; 
основы специальной пе-
дагогики и психологии, 
включая подходы к ор-
ганизации  инклюзивно-
го образования; психоте-
рапевтические техноло-
гии и методики коррек-
ционно-развивающей 
работы, требования к 
оснащению и оборудо-
ванию учебных кабине-
тов и подсобных поме-
щений к ним, средства 
обучения  и  их  дидак-
тические возможности;  
теорию  и технологии 
учета возрастных, типо-
логических  и  индиви-
дуальных особенностей 
обучающихся; способы 
оценки результатов кор-
рекционно-развивающей 
работы. 
Уметь: 
планировать и проводить 
психотерапевтические, 
коррекционно-
развивающие занятия с 
обучающимися с ОВЗ и 
умственной отсталостью  
(интеллектуальными  
нарушениями), незави-
симо от образовательно-
го маршрута; анализиро-
вать их эффективность, 
проектировать и осу-
ществлять мониторинг 
результативности кор-
рекционно - развиваю-
щих занятий. 
Владеть: 
навыками планирования 



СИПР; навыками анализа  эф-
фективности коррекционно-
развивающих занятий. 

и проведения коррекци-
онно-развивающих заня-
тий с  обучающимися 
ОВЗ по результатам мо-
ниторинга с учетом  вы-
бранного образователь-
ного маршрута и инди-
видуальных особенно-
стей развития ребенка с 
ОВЗ, умственной отста-
лостью и требований ин-
дивидуальных программ 
коррекционной работы 
(как компонента АООП) 
или СИПР; навыками 
анализа эффективности 
коррекционно - разви-
вающих занятий. 

ПК-3 Способен к 
проведению 
психолого-
педагогиче-
ской диагно-
стики с ис-
пользованием 
современных 
образователь-
ных техноло-
гий, включая 
информаци-
онные обра-
зовательные 
ресурсы 
 

ПК-3.1. Знает теоретические 
основы, классификации диа-
гностических методов, их 
возможности и ограничения 
применения в процессе реали-
зации инклюзивного образо-
вания, предъявляемые к ним 
требования (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
ПООП); стандартные методы 
и технологии (в том числе с 
использованием ИКТ), позво-
ляющие решать диагностиче-
ские задачи; способы интер-
претации и представления ре-
зультатов диагностического 
обследования. 
ПК-3.2. Умеет подбирать диа-
гностический инструментарий 
и методы, адекватные целям 
исследования и  возможно-
стям конкретного обучающе-
гося; проводить диагностиче-
ское обследование обучаю-
щихся, включая интерпрета-
цию результатов; планировать 
и  корректировать задачи кор-
рекционно-развивающей ра-
боты по результатам монито-
ринга с учетом индивидуаль-
ных особенностей развития 
каждого ребенка и выбранного 
индивидуального образова-
тельного маршрута в условиях 

Знать: 
особенности психомо-
торного развития детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья; теоре-
тические основы, клас-
сификации диагностиче-
ских методов психомо-
торного развития детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, их 
возможности и ограни-
чения применения в 
процессе реализации ин-
клюзивного образования, 
предъявляемые к ним 
требования (в соответ-
ствии с направленно-
стью (профилем) ПО-
ОП); стандартные мето-
ды и технологии (в том 
числе с использованием 
ИКТ), позволяющие ре-
шать диагностические 
задачи; способы интер-
претации и представле-
ния результатов диагно-
стического обследова-
ния. 
Уметь: 
подбирать диагностиче-
ский инструментарий и 
методы обследования 
психомоторного разви-



инклюзивного образования. 
ПК-3.3. Владеет инструмента-
рием и методами диагностики 
оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка (в 
том числе с использованием 
ИКТ); навыками интерпрета-
ции и составления заключений 
по результатам диагностиче-
ского обследования (в соот-
ветствии с направленностью 
(профилем) ПООП); ведения 
профессиональной докумен-
тации; действиями планирова-
ния и корректировки коррек-
ционно-развивающей работы 
по результатам диагностики. 

тия детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, адекватные 
целям исследования и 
возможностям конкрет-
ного обучающегося; 
проводить диагностиче-
ское обследование обу-
чающихся, включая ин-
терпретацию результа-
тов; планировать и кор-
ректировать задачи кор-
рекционно-развивающей 
работы по результатам 
мониторинга с учетом 
индивидуальных осо-
бенностей развития каж-
дого ребенка и выбран-
ного индивидуального 
образовательного марш-
рута в условиях инклю-
зивного образования. 
Владеть: 
инструментарием и ме-
тодами диагностики 
психомоторного разви-
тия детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья; оценки показа-
телей уровня и динамики 
развития ребенка (в том 
числе с использованием 
ИКТ); навыками интер-
претации и составления 
заключений по результа-
там диагностического 
обследования (в соответ-
ствии с направленно-
стью (профилем) ПО-
ОП); навыками ведения 
профессиональной до-
кументации; действиями 
планирования и коррек-
тировки коррекционно-
развивающей работы по 
результатам диагности-
ки. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
   
5. Разработчик: Лебеденко И.Ю. , к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ 
 
1.Цели освоения дисциплины «Клинические основы специальной педагогики 

и психологии» 
Целью освоения дисциплины «Клинические основы специальной педагогики и 

психологии» является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 
области теории и практики изучения клинических основ специальной педагогики и пси-
хологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Клинические основы специальной педагогики и психологии» входит 

в Блок 1.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, модуль 4. 
«Медико-биологическое и психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании».  

Дисциплина «Клинические основы специальной педагогики и психологии» отно-
сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисци-
плины (модуль 4), является составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 
«Специальное (дефектологическое) образование», ООП «Современные технологии специ-
ального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заоч-
ная. Дисциплина читается на 1 курсе во втором семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Клинические основы специальной педагогики и психологии» способ-
ствует подготовке обучающегося к научно-исследовательской профессиональной дея-
тельности. 

Дисциплина «Клинические основы специальной педагогики и психологии» изуча-
ется параллельно с дисциплиной «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья» и является предшествующей для дисциплины «Психоло-
го-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Клинические основы 

специальной педагогики и психологии». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции 

в соответ-
ствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 



ООП 
ПК-3 
 

Способен к 
проведению 
психолого-
педагогиче-
ской диагно-
стики с ис-
пользованием 
современных 
образователь-
ных техноло-
гий, включая 
информаци-
онные обра-
зовательные 
ресурсы 
 

ПК-3.1.Знает теоретические 
основы, классификации диа-
гностических методов, их 
возможности и ограничения 
применения в процессе реали-
зации инклюзивного образо-
вания, предъявляемые к ним 
требования (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
ПООП); стандартные методы 
и технологии (в том числе с 
использованием ИКТ), позво-
ляющие решать диагностиче-
ские задачи; способы интер-
претации и представления ре-
зультатов диагностического 
обследования. 
ПК-3.2. Умеет подбирать диа-
гностический инструментарий 
и методы, адекватные целям 
исследования и  возможно-
стям конкретного обучающе-
гося; проводить диагностиче-
ское обследование обучаю-
щихся, включая интерпрета-
цию результатов; планировать 
и  корректировать задачи кор-
рекционно-развивающей ра-
боты по результатам монито-
ринга с учетом индивидуаль-
ных особенностей развития 
каждого ребенка и выбранного 
индивидуального образова-
тельного маршрута в условиях 
инклюзивного образования. 
ПК-3.3. Владеет инструмента-
рием и методами диагностики 
оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка (в 
том числе с использованием 
ИКТ); навыками интерпрета-
ции и составления заключений 
по результатам диагностиче-
ского обследования (в соот-
ветствии с направленностью 
(профилем) ПООП); ведения 
профессиональной докумен-
тации; действиями планирова-
ния и корректировки коррек-
ционно-развивающей работы 
по результатам диагностики 

Знать: 
теоретические основы 
клиники специальной 
педагогики и психоло-
гии, клинические клас-
сификации диагностиче-
ских методов, их воз-
можности и ограничения 
применения в процессе 
реализации инклюзивно-
го образования, предъ-
являемые к ним требова-
ния (в соответствии с 
направленностью (про-
филем) ПООП); стан-
дартные методы и тех-
нологии (в том числе с 
использованием ИКТ), 
позволяющие решать 
диагностические задачи; 
способы интерпретации 
и представления резуль-
татов диагностического 
обследования. 
Уметь: 
подбирать диагностиче-
ский инструментарий и 
клинические методы, 
адекватные целям иссле-
дования и возможностям 
конкретного обучающе-
гося; проводить диагно-
стическое обследование 
обучающихся, включая 
интерпретацию резуль-
татов; планировать и 
корректировать задачи 
коррекционно-
развивающей работы по 
результатам мониторин-
га с учетом индивиду-
альных особенностей 
развития каждого ребен-
ка и выбранного инди-
видуального образова-
тельного маршрута в 
условиях инклюзивного 
образования. 
Владеть: 
инструментарием и ме-
тодами клинической ди-



агностики уровня разви-
тия ребенка (в том числе 
с использованием ИКТ); 
навыками интерпретации 
и составления заключе-
ний по результатам диа-
гностического обследо-
вания (в соответствии с 
направленностью (про-
филем) ПООП); навыка-
ми ведения профессио-
нальной документации; 
действиями планирова-
ния и корректировки 
коррекционно-
развивающей работы по 
результатам диагности-
ки. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
   
5. Разработчик: Лахмоткина В.И., к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СЕМЕЙНО-ЦЕНТРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С  

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Семейно-центрированная система обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» является формирование способности к прове-
дению психолого-педагогической диагностики с использованием современных образова-
тельных технологий, включая информационные образовательные ресурсы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Семейно-центрированная система обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» входит в Блок 1.В. Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений, модуль 4. «Медико-биологическое и психолого-педагогическое со-
провождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзив-
ном образовании».  

Дисциплина «Семейно-центрированная система обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Блока 1. Дисциплины (модуль 4), является составной частью ОП по направле-
нию подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», ООП «Совре-
менные технологии специального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, 
форма обучения – заочная. Дисциплина читается на 1 курсе во втором семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Семейно-центрированная система обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья» способствует подготовке обучающегося к научно-
исследовательской профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Семейно-центрированная система обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья» изучается параллельно с дисциплиной «Реабилитация и соци-
альная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья» и является предше-
ствующей для дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и их семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Семейно-

центрированная система обучения детей с ограниченными возможностями здоровья». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции 

в соответ-
ствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 



ООП 
ПК-3 
 

Способен к 
проведению 
психолого-
педагогиче-
ской диагно-
стики с ис-
пользованием 
современных 
образователь-
ных техноло-
гий, включая 
информаци-
онные обра-
зовательные 
ресурсы 
 

ПК-3.1. Знает теоретические 
основы, классификации диа-
гностических методов, их 
возможности и ограничения 
применения в процессе реали-
зации инклюзивного образо-
вания, предъявляемые к ним 
требования (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
ПООП); стандартные методы 
и технологии (в том числе с 
использованием ИКТ), позво-
ляющие решать диагностиче-
ские задачи; способы интер-
претации и представления ре-
зультатов диагностического 
обследования. 
ПК-3.2. Умеет подбирать диа-
гностический инструментарий 
и методы, адекватные целям 
исследования и  возможно-
стям конкретного обучающе-
гося; проводить диагностиче-
ское обследование обучаю-
щихся, включая интерпрета-
цию результатов; планировать 
и  корректировать задачи кор-
рекционно-развивающей ра-
боты по результатам монито-
ринга с учетом индивидуаль-
ных особенностей развития 
каждого ребенка и выбранного 
индивидуального образова-
тельного маршрута в условиях 
инклюзивного образования. 
ПК-3.3. Владеет инструмента-
рием и методами диагностики 
оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка (в 
том числе с использованием 
ИКТ); навыками интерпрета-
ции и составления заключений 
по результатам диагностиче-
ского обследования (в соот-
ветствии с направленностью 
(профилем) ПООП); ведения 
профессиональной докумен-
тации; действиями планирова-
ния и корректировки коррек-
ционно-развивающей работы 
по результатам диагностики 

Знать: 
теоретические основы 
семейно-центрированной 
системы обучения детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
формы и методы работы 
в рамках семейно-
центрированной системы 
обучения детей с ОВЗ; 
классификации диагно-
стических методов, их 
возможности и ограни-
чения применения в 
процессе реализации ин-
клюзивного образования, 
предъявляемые к ним 
требования (в соответ-
ствии с направленно-
стью (профилем) ПО-
ОП); стандартные мето-
ды и технологии (в том 
числе с использованием 
ИКТ), позволяющие ре-
шать диагностические 
задачи; способы интер-
претации и представле-
ния результатов диагно-
стического обследова-
ния. 
Уметь: 
подбирать диагностиче-
ский инструментарий и 
методы семейно-
центрированной системы 
обучения детей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья, адекват-
ные целям исследования 
и возможностям кон-
кретного обучающегося; 
проводить диагностиче-
ское обследование обу-
чающихся, включая ин-
терпретацию результа-
тов; планировать и кор-
ректировать задачи кор-
рекционно-развивающей 
работы по результатам 
мониторинга с учетом 
индивидуальных осо-



бенностей развития каж-
дого ребенка и выбран-
ного индивидуального 
образовательного марш-
рута в условиях инклю-
зивного образования. 
Владеть: 
инструментарием и ме-
тодами диагностики 
оценки показателей 
уровня и динамики раз-
вития ребенка (в том 
числе с использованием 
ИКТ); навыками интер-
претации и составления 
заключений по результа-
там диагностического 
обследования (в соответ-
ствии с направленно-
стью (профилем) ПО-
ОП); ведения професси-
ональной документации; 
действиями планирова-
ния и корректировки 
коррекционно-
развивающей работы по 
результатам диагностики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
   
5. Разработчик: Исмаилова И.С.,  к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогические технологии в специаль-

ном образовании» является формирование у обучающихся универсальных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций в области изучения теории и практики 
применения психолого-педагогических технологий в специальном образовании. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Психолого-педагогические технологии в специальном образовании» 

входит в Блок 1.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, модуль 
5 «Технологии специального и инклюзивного образования лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья».  

Дисциплина «Психолого-педагогические технологии в специальном образовании» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дис-
циплины (модуль 5), является составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 
«Специальное (дефектологическое) образование», ООП «Современные технологии специ-
ального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заоч-
ная. Дисциплина читается на 2 курсе в третьем семестре. 

Обучающиеся, приступающие к изучению данной дисциплины, должны владеть 
компетенциями, сформированными в ходе освоения основной профессиональной образо-
вательной программы бакалавриата направления подготовки «Специальное (дефектологи-
ческое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Психолого-педагогические технологии в специальном образовании» 
способствует подготовке обучающихся к научно-исследовательской профессиональной 
деятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психолого-

педагогические технологии в специальном образовании». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции 

в соответ-
ствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 

УК-4  
 

Способен 
применять 
современные 
коммуника-
тивные тех-

УК-4.1. Выбирает на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках коммуникативно при-
емлемые стиль делового об-
щения, вербальные и невер-

Знать: 
различные психолого-
педагогические техноло-
гии в специальном обра-
зовании; коммуникатив-



нологии, в 
том числе на 
иностранном 
(ых) язы-
ке(ах), для 
академиче-
ского и про-
фессиональ-
ного взаимо-
действия 
 

бальные средства взаимодей-
ствия с партнерами для акаде-
мического и профессиональ-
ного взаимодействия. 
УК-4.2. Использует информа-
ционно-коммуникационные 
технологии при поиске необ-
ходимой информации в про-
цессе решения стандартных и 
нестандартных коммуника-
тивных задач на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках. 
УК-4.3. Ведет деловую пере-
писку, учитывая особенности 
стилистики официальных и 
неофициальных писем, социо-
культурные различия в фор-
мате корреспонденции на гос-
ударственном и иностранном 
(-ых) языках для организации 
эффективного академического 
и профессионального взаимо-
действия. 
УК-4.4. Умеет коммуникатив-
но и культурно приемлемо ве-
сти устные деловые разговоры 
на государственном и ино-
странном (-ых) языках. 
УК-4.5. Демонстрирует уме-
ние выполнять перевод акаде-
мических текстов с иностран-
ного (-ых) на государственный 
язык. 

но приемлемые стили 
делового общения в про-
цессе реализации психо-
лого-педагогических 
технологий в специаль-
ном образовании; вер-
бальные и невербальные 
средства взаимодействия 
с партнерами для акаде-
мического и профессио-
нального взаимодей-
ствия. 
Уметь: 
вести деловую перепис-
ку, учитывая особенно-
сти стилистики офици-
альных и неофициаль-
ных писем, социокуль-
турные различия в фор-
мате корреспонденции 
на государственном и 
иностранном (-ых) язы-
ках для организации эф-
фективного академиче-
ского и профессиональ-
ного взаимодействия в 
процессе реализации 
психолого-
педагогических техноло-
гий в специальном обра-
зовании. 
Владеть: 
навыками реализации 
психолого - педагогиче-
ских технологий в спе-
циальном образовании с 
различными категориями 
детей с ОВЗ и умствен-
ной отсталостью (интел-
лектуальными наруше-
ниями). 

ОПК-5 Способен 
разрабатывать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся, 
разрабатывать 
и реализовы-
вать про-
граммы пре-

ОПК-5.1. Знает различные 
подходы (в том числе зару-
бежные) к оценке качества 
инклюзивного образования 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушения-
ми); способы и методы орга-
низации мониторинговых ис-
следований, типологию мони-

Знать: 
различные психолого-
педагогические техноло-
гии в специальном обра-
зовании; различные под-
ходы (в том числе зару-
бежные) к оценке каче-
ства инклюзивного обра-
зования обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и ум-



одоления 
трудностей в 
обучении. 
 

торингов, различные методы 
диагностирования образова-
тельных результатов. 
ОПК-5.2. Умеет разрабатывать 
программы регулярного от-
слеживания результатов осво-
ения образовательных про-
грамм (в том числе АОП, АО-
ОП и СИПР); объективно оце-
нивать уровень развития и до-
стижений обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и умственной от-
сталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) на основе 
тестирования и других мето-
дов контроля в соответствии с 
реальными возможностями 
детей (в том числе, с исполь-
зованием ИКТ); планировать и 
корректировать образователь-
ные задачи по результатам 
мониторинга с учетом инди-
видуальных особенностей раз-
вития каждого ребенка. 
ОПК-5.3. Владеет навыками 
организации, осуществления 
контроля и оценки образова-
тельных достижений, текущих 
и итоговых результатов осво-
ения образовательных про-
грамм (в том числе АОП, АО-
ОП и СИПР), навыками разра-
ботки, корректировки и реали-
зации программ по результа-
там мониторинга. 
 

ственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями); способы 
и методы разработки 
психолого - педагогиче-
ских технологий в спе-
циальном образовании; 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся с ОВЗ и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями), разраба-
тывать и реализовывать 
технологии в преодоле-
ния трудностей в обуче-
нии обучающихся с ОВЗ 
и умственной отстало-
стью (интеллектуальны-
ми нарушениями). 
Уметь: 
разрабатывать програм-
мы мониторинга резуль-
татов образования обу-
чающихся, с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и умственной 
отсталостью (интеллек-
туальными нарушения-
ми); корректировать об-
разовательные задачи по 
результатам мониторин-
га с учетом индивиду-
альных особенностей 
развития каждого ребен-
ка; разрабатывать про-
граммы регулярного от-
слеживания результатов 
освоения образователь-
ных программ (в том 
числе АОП, АООП и 
СИПР); объективно оце-
нивать уровень развития 
и достижений обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
и умственной отстало-
стью (интеллектуальны-
ми нарушениями) на ос-
нове тестирования и 
других методов контроля 
в соответствии с реаль-



ными возможностями 
детей (в том числе, с ис-
пользованием ИКТ). 
Владеть: 
навыками реализации 
психолого - педагогиче-
ских технологий в спе-
циальном образовании; 
навыками осуществле-
ния контроля и оценки 
образовательных дости-
жений, текущих и итого-
вых результатов освое-
ния образовательных 
программ (в том числе 
АОП, АООП и СИПР), 
навыками разработки, 
корректировки и реали-
зации программ по ре-
зультатам мониторинга. 

ПК-2  
 

Способен к 
проектирова-
нию АОП, 
АООП и 
СИПР 
 

ПК-2.1. Знает требования 
ФГОС к структуре, условиям 
реализации и результатам 
освоения АОП, АООП для 
различных категорий обуча-
ющихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью различных воз-
растных групп; требования 
ФГОС к разработке СИПР; 
основные положения АОП, 
АООП для различных катего-
рий обучающихся с ОВЗ раз-
личных возрастных групп; 
роль различных  специалистов  
в  разработке АООП, СИПР; 
алгоритм разработки АООП и 
СИПР. 
ПК-2.2. Умеет учитывать тре-
бования соответствующих 
примерных АОП, АООП и ре-
комендации психолого-
медико-педагогической ко-
миссии при разработке АОП, 
АООП и СИПР; распределить 
обязанности между различ-
ными   специалистами, рабо-
тающими с обучающимися с 
ОВЗ и умственной отстало-
стью в условиях их инклюзив-
ного образования, по разра-
ботке АОП, АООП и СИПР; 
разрабатывать компоненты 

Знать: 
требования ФГОС к пси-
холого-педагогическим 
технологиям в специаль-
ном образовании; требо-
вания к структуре, усло-
виям реализации и ре-
зультатам освоения 
АОП, АООП для раз-
личных категорий обу-
чающихся с ОВЗ и ум-
ственной отсталостью 
различных возрастных 
групп; требования ФГОС 
к разработке СИПР; ос-
новные положения АОП, 
АООП для различных 
категорий обучающихся 
с ОВЗ различных воз-
растных групп; роль раз-
личных  специалистов  в  
разработке АООП, 
СИПР; алгоритм разра-
ботки АООП и СИПР. 
Уметь: 
учитывать требования 
соответствующих при-
мерных АОП, АООП и 
рекомендации психоло-
го-медико - педагогиче-
ской комиссии при раз-
работке АОП, АООП и 



АООП и СИПР (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем) ПООП); интегри-
ровать разработки всех специ-
алистов, работающих с обу-
чающимися с ОВЗ в единый 
документ (АООП и СИПР); 
проводить мониторинг ре-
зультативности освоения 
АОП, АООП и СИПР, коррек-
тировать их содержание  на  
основе  результатов монито-
ринга; использовать ИКТ при 
их разработке и мониторинге 
результативности освоения. 
ПК-2.3. Владеет навыками ко-
мандной работы в рамках дея-
тельности психолого-медико-
педагогического консилиума в 
организация  общего  образо-
вания п  разработке АОП,  
АОО  и СИПР; инструмента-
рием  и  методами (в том чис-
ле ИКТ)  для диагностики раз-
вития ребенка с ОВЗ и разра-
ботки   компонентов АОП, 
АООП и СИПР (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем ПООП) инстру-
ментарием и методами (в том 
числе ИКТ) для мониторинга 
результативности освоения 
АООП и СИПР и их коррек-
тировки на основе результатов 
мониторинга. 
 
 

СИПР; распределить 
обязанности между раз-
личными   специалиста-
ми, работающими с обу-
чающимися с ОВЗ и ум-
ственной отсталостью в 
условиях их инклюзив-
ного образования, по 
разработке АОП, АООП 
и СИПР; разрабатывать 
компоненты АООП и 
СИПР (в соответствии с 
направленностью (про-
филем) ПООП); инте-
грировать разработки 
всех специалистов, рабо-
тающих с обучающими-
ся с ОВЗ в единый доку-
мент (АООП и СИПР); 
проводить мониторинг 
результативности освое-
ния АОП, АООП и 
СИПР, корректировать 
их содержание  на  осно-
ве  результатов монито-
ринга; использовать ИКТ 
при их разработке и мо-
ниторинге результатив-
ности освоения. 
Владеть: 
навыками командной 
работы в рамках дея-
тельности психолого-
медико-педагогического 
консилиума в организа-
ция общего  образования 
по  разработке АОП,  
АОО и СИПР; инстру-
ментарием  и  методами 
(в том числе ИКТ)  для 
диагностики развития 
ребенка с ОВЗ и разра-
ботки   компонентов 
АОП, АООП и СИПР (в 
соответствии с направ-
ленностью (профилем 
ПООП) инструментари-
ем и методами (в том 
числе ИКТ) для монито-
ринга результативности 
освоения АООП и СИПР 
и их корректировки на 



основе результатов мо-
ниторинга. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
   
5. Разработчик: Королькова В.А.,  к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные технологии инклюзивного образова-

ния» является формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в области освоения теории и практики современных тех-
нологий инклюзивного образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Современные технологии инклюзивного образования» входит в Блок 

1.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, модуль 5 «Техноло-
гии специального и инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья».  

Дисциплина «Современные технологии инклюзивного образования» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины 
(модуль 5), является составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Специ-
альное (дефектологическое) образование», ООП «Современные технологии специального 
и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная. Дис-
циплина читается на 2 курсе в четвертом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции 

в соответ-
ствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 

УК-1  
 

Способен 
осуществлять 
критический 
анализ про-
блемных си-
туаций на ос-
нове систем-
ного подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 
 

УК-1.1. Критически анализи-
рует задачу, выделяя ее базо-
вые составляющие. Осуществ-
ляет декомпозицию задачи. 
УК-1.2. Находит и критически 
анализирует информацию, не-
обходимую для решения по-
ставленной задачи. 
УК-1.3. Рассматривает раз-
личные варианты решения за-
дачи, оценивая их достоинства 
и недостатки, определяет оп-
тимальную стратегию дей-
ствий. 
УК-1.4. Определяет этапы, 
структуру и порядок решения 

Знать: современные 
технологии инклюзивно-
го образования; методы 
критического анализа 
современные технологий 
инклюзивного образова-
ния; знать средства и ме-
тоды применения совре-
менных технологий в 
инклюзивном образова-
нии.  
Уметь: находить и кри-
тически анализировать 
информацию, необходи-
мую для решения по-
ставленной задачи; рас-



задачи, показатели результа-
тивности по каждому этапу и 
индикаторы оценки итогового 
результата. 
УК-1.5. Умеет прогнозировать 
возможные риски и сложности 
в ходе решения проблемной 
ситуации, заранее планирует 
возможные варианты их раз-
решений. 
УК-1.6. Грамотно, логично, 
аргументировано формирует 
собственные суждения и 
оценки. Отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оце-
нок и т.д. в рассуждениях дру-
гих участников деятельности. 
УК-1.7. Определяет и оцени-
вает практические послед-
ствия возможных решений за-
дачи. 

сматривать различные 
варианты современных 
технологий инклюзивно-
го образования, оцени-
вать их достоинства и 
недостатки; прогнозиро-
вать возможные риски и 
сложности в ходе реше-
ния проблемной ситуа-
циий, заранее планиро-
вать возможные вариан-
ты их разрешений. 
Владеть: навыками гра-
мотного, логичного, ар-
гументированного фор-
мирования собственных 
суждений и оценок вари-
антов современных тех-
нологий инклюзивного 
образования; владеет 
навыками интерпрета-
ций, оценок и т.д. в рас-
суждениях других 
участников деятельно-
сти; навыками оценива-
ния практических по-
следствий применения 
современных технологий 
инклюзивного образова-
ния. 

ОПК-5  Способен 
разрабатывать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся, 
разрабатывать 
и реализовы-
вать про-
граммы пре-
одоления 
трудностей в 
обучении. 
 

ОПК-5.1. Знает различные 
подходы (в том числе зару-
бежные) к оценке качества 
инклюзивного образования 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушения-
ми); способы и методы орга-
низации мониторинговых ис-
следований, типологию мони-
торингов, различные методы 
диагностирования образова-
тельных результатов. 
ОПК-5.2. Умеет разрабатывать 
программы регулярного от-
слеживания результатов осво-
ения образовательных про-
грамм (в том числе АОП, АО-
ОП и СИПР); объективно оце-
нивать уровень развития и до-
стижений обучающихся с 

Знать: 
различные подходы (в 
том числе зарубежные) к 
оценке качества инклю-
зивного образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и умственной 
отсталостью (интеллек-
туальными нарушения-
ми); способы и методы 
организации мониторин-
говых исследований, ти-
пологию мониторингов, 
различные методы диа-
гностирования образова-
тельных результатов. 
Уметь: 
разрабатывать програм-
мы регулярного отсле-
живания результатов 
освоения образователь-



ограниченными возможностя-
ми здоровья и умственной от-
сталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) на основе 
тестирования и других мето-
дов контроля в соответствии с 
реальными возможностями 
детей (в том числе, с исполь-
зованием ИКТ); планировать и 
корректировать образователь-
ные задачи по результатам 
мониторинга с учетом инди-
видуальных особенностей раз-
вития каждого ребенка. 
ОПК-5.3. Владеет навыками 
организации, осуществления 
контроля и оценки образова-
тельных достижений, текущих 
и итоговых результатов осво-
ения образовательных про-
грамм (в том числе АОП, АО-
ОП и СИПР), навыками разра-
ботки, корректировки и реали-
зации программ по результа-
там мониторинга. 

ных программ (в том 
числе АОП, АООП и 
СИПР); объективно оце-
нивать уровень развития 
и достижений обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
и умственной отстало-
стью (интеллектуальны-
ми нарушениями) на ос-
нове тестирования и 
других методов контроля 
в соответствии с реаль-
ными возможностями 
детей (в том числе, с ис-
пользованием ИКТ); 
планировать и корректи-
ровать образовательные 
задачи по результатам 
мониторинга с учетом 
индивидуальных осо-
бенностей развития каж-
дого ребенка. 
Владеть: 
навыками организации, 
осуществления контроля 
и оценки образователь-
ных достижений, теку-
щих и итоговых резуль-
татов освоения образова-
тельных программ (в том 
числе АОП, АООП и 
СИПР), навыками разра-
ботки, корректировки и 
реализации программ по 
результатам мониторин-
га. 
 

ПК-2  
 

Способен к 
проектирова-
нию АОП, 
АООП и 
СИПР 
 

ПК-2.1. Знает требования 
ФГОС к структуре, условиям 
реализации и результатам 
освоения АОП, АООП для 
различных категорий обуча-
ющихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью различных воз-
растных групп; требования 
ФГОС к разработке СИПР; 
основные положения АОП, 
АООП для различных катего-
рий обучающихся с ОВЗ раз-
личных возрастных групп; 
роль различных  специалистов  

Знать: 
требования ФГОС к 
структуре, условиям ре-
ализации и результатам 
освоения АОП, АООП 
для различных категорий 
обучающихся с ОВЗ и 
умственной отсталостью 
различных возрастных 
групп при реализации 
современных технологий 
инклюзивного образова-
ния; требования ФГОС к 
разработке СИПР; ос-



в  разработке АООП, СИПР; 
алгоритм разработки АООП и 
СИПР. 
ПК-2.2. Умеет учитывать тре-
бования соответствующих 
примерных АОП, АООП и ре-
комендации психолого-
медико-педагогической ко-
миссии при разработке АОП, 
АООП и СИПР; распределить 
обязанности между различ-
ными   специалистами, рабо-
тающими с обучающимися с 
ОВЗ и умственной отстало-
стью в условиях их инклюзив-
ного образования, по разра-
ботке АОП, АООП и СИПР; 
разрабатывать компоненты 
АООП и СИПР (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем) ПООП); интегри-
ровать разработки всех специ-
алистов, работающих с обу-
чающимися с ОВЗ в единый 
документ (АООП и СИПР); 
проводить мониторинг ре-
зультативности освоения 
АОП, АООП и СИПР, коррек-
тировать их содержание  на  
основе  результатов монито-
ринга; использовать ИКТ при 
их разработке и мониторинге 
результативности освоения. 
ПК-2.3. Владеет навыками ко-
мандной работы в рамках дея-
тельности психолого-медико-
педагогического консилиума в 
организация  общего  образо-
вания по  разработке АОП,  
АОО  и СИПР; инструмента-
рием  и  методами (в том чис-
ле ИКТ)  для диагностики раз-
вития ребенка с ОВЗ и разра-
ботки   компонентов АОП, 
АООП и СИПР (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем ПООП) инстру-
ментарием и методами (в том 
числе ИКТ) для мониторинга 
результативности освоения 
АООП и СИПР и их коррек-
тировки на основе результатов 

новные положения АОП, 
АООП для различных 
категорий обучающихся 
с ОВЗ различных воз-
растных групп; роль раз-
личных  специалистов в  
разработке АООП, 
СИПР; алгоритм разра-
ботки АООП и СИПР. 
Уметь: 
учитывать требования 
соответствующих при-
мерных АОП, АООП и 
рекомендации психоло-
го-медико- педагогиче-
ской комиссии при раз-
работке АОП, АООП и 
СИПР в современных 
условиях инклюзивного 
образования; распреде-
лить обязанности между 
различными   специали-
стами, работающими с 
обучающимися с ОВЗ и 
умственной отсталостью 
в условиях их инклю-
зивного образования, по 
разработке АОП, АООП 
и СИПР; разрабатывать 
компоненты АООП и 
СИПР (в соответствии с 
направленностью (про-
филем) ПООП); инте-
грировать разработки 
всех специалистов, рабо-
тающих с обучающими-
ся с ОВЗ в единый доку-
мент (АООП и СИПР); 
проводить мониторинг 
результативности освое-
ния АОП, АООП и 
СИПР, корректировать 
их содержание  на  осно-
ве  результатов монито-
ринга; использовать ИКТ 
при их разработке и мо-
ниторинге результатив-
ности освоения. 
Владеть: 
навыками командной 
работы в рамках дея-
тельности психолого-



Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Современные технологии инклюзивного образования» способствует 
подготовке обучающегося к научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные техноло-

гии инклюзивного образования». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
   
5. Разработчик: Королькова В.А.,. к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
 

  

мониторинга. 
 

 

медико-педагогического 
консилиума в организа-
циях общего образова-
ния при разработке 
АОП, АОО и СИПР; ин-
струментарием и  мето-
дами (в том числе ИКТ) 
для диагностики разви-
тия ребенка с ОВЗ и раз-
работки   компонентов 
АОП, АООП и СИПР (в 
соответствии с направ-
ленностью (профилем 
ПООП) инструментари-
ем и методами (в том 
числе ИКТ) для монито-
ринга результативности 
освоения АООП и СИПР 
и их корректировки на 
основе результатов мо-
ниторинга современны 
технологий инклюзивно-
го образования. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПЕЦИАЛЬНОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Консультативно-диагностическая и профилактиче-

ская деятельность в специальном и инклюзивном образовании» является формирование у 
обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
в области консультативно-диагностической и профилактической деятельности в специ-
альном и инклюзивном образовании. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Консультативно-диагностическая и профилактическая деятельность в 

специальном и инклюзивном образовании» входит в Блок 1.В. Часть, формируемая участ-
никами образовательных отношений, модуль 5 «Технологии специального и инклюзивно-
го образования лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Дисциплина «Консультативно-диагностическая и профилактическая деятельность в 
специальном и инклюзивном образовании» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модуль 5), является составной частью 
ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образова-
ние», ООП «Современные технологии специального и инклюзивного образования», ква-
лификация – магистр, форма обучения – заочная. Дисциплина читается на 2 курсе в чет-
вертом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Консультативно-диагностическая и профилактическая деятельность в 
специальном и инклюзивном образовании» способствует подготовке обучающегося к 
научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Консультативно-

диагностическая и профилактическая деятельность в специальном и инклюзивном образо-
вании». 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 
УК-1  
 

Способен осу-
ществлять кри-
тический ана-

УК-1.1. Критически анализи-
рует задачу, выделяя ее базо-
вые составляющие. Осу-

Знать: современные 
проблемы консультатив-
но-диагностической и 



лиз проблем-
ных ситуаций 
на основе си-
стемного под-
хода, выраба-
тывать страте-
гию действий 
 

ществляет декомпозицию 
задачи. 
УК-1.2. Находит и критиче-
ски анализирует информа-
цию, необходимую для ре-
шения поставленной задачи. 
УК-1.3. Рассматривает раз-
личные варианты решения 
задачи, оценивая их досто-
инства и недостатки, опреде-
ляет оптимальную стратегию 
действий. 
УК-1.4. Определяет этапы, 
структуру и порядок реше-
ния задачи, показатели ре-
зультативности по каждому 
этапу и индикаторы оценки 
итогового результата. 
УК-1.5. Умеет прогнозиро-
вать возможные риски и 
сложности в ходе решения 
проблемной ситуации, зара-
нее планирует возможные 
варианты их разрешений. 
УК-1.6. Грамотно, логично, 
аргументировано формирует 
собственные суждения и 
оценки. Отличает факты от 
мнений, интерпретаций,  
оценок и т.д. в рассуждениях 
других участников деятель-
ности. 
УК-1.7. Определяет  и оце-
нивает практические послед-
ствия возможных решений 
задачи. 
 

профилактической дея-
тельности в специальном 
и инклюзивном образо-
вании; методы анализа и 
изучения консультатив-
но-диагностической и 
профилактической дея-
тельности в специальном 
и инклюзивном образо-
вании;  различные вари-
анты консультативной и 
профилактической дея-
тельности. 
Уметь: рассматривать 
различные варианты 
консультативно-
диагностической и про-
филактической деятель-
ности в специальном и 
инклюзивном образова-
нии, уметь оценивать их 
достоинства и недостат-
ки, определять опти-
мальную стратегию дей-
ствий; определять   эта-
пы, структуру и порядок 
проведения консульта-
тивной и профилактиче-
ской деятельности; 
уметь прогнозировать 
возможные риски и 
сложности в ходе реше-
ния проблемной ситуа-
ции в специальном и ин-
клюзивном образовании, 
заранее планирует воз-
можные варианты их 
разрешений 
Владеть: навыками гра-
мотного, логичного, ар-
гументированного фор-
мирования собственных 
суждений и оценок в хо-
де консультативной и 
профилактической дея-
тельности; навыками ин-
терпретаций,   оценок и 
т.д. в рассуждениях дру-
гих участников деятель-
ности; определения  и 
оценивания практиче-
ских последствий воз-



можных решений задачи.
 

ОПК-5  Способен раз-
рабатывать 
программы мо-
ниторинга ре-
зультатов обра-
зования обу-
чающихся, раз-
рабатывать и 
реализовывать 
программы 
преодоления 
трудностей в 
обучении. 
 

ОПК 5.1. Знает различные 
подходы (в том числе зару-
бежные) к оценке качества 
инклюзивного образования 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и умственной отстало-
стью (интеллектуальными 
нарушениями); способы и 
методы организации мони-
торинговых исследований, 
типологию мониторингов, 
различные методы диагно-
стирования образовательных 
результатов. 
ОПК-5.2. Умеет разрабаты-
вать программы регулярного 
отслеживания результатов 
освоения образовательных 
программ (в том числе АОП, 
АООП и СИПР); объективно 
оценивать уровень развития 
и достижений обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и умственной 
отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) на ос-
нове тестирования и других 
методов контроля в соответ-
ствии с реальными возмож-
ностями детей (в том числе, с 
использованием ИКТ); пла-
нировать и корректировать 
образовательные задачи по 
результатам мониторинга с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития каж-
дого ребенка. 
ОПК-5.3. Владеет навыками 
организации, осуществления 
контроля и оценки образова-
тельных достижений, теку-
щих и итоговых результатов 
освоения образовательных 
программ (в том числе АОП, 
АООП и СИПР), навыками 
разработки, корректировки и 
реализации программ по ре-
зультатам мониторинга. 
 

Знать: 
различные техники кон-
сультативно-
диагностической и про-
филактической деятель-
ности в специальном и 
инклюзивном образова-
нии; различные подходы 
(в том числе зарубеж-
ные) к оценке качества 
консультативно-
диагностической и про-
филактической деятель-
ности в специальном и 
инклюзивном образова-
нии обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и ум-
ственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями. 
Уметь: 
разрабатывать програм-
мы консультативно-
диагностической и про-
филактической деятель-
ности в специальном и 
инклюзивном образова-
нии детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и умственной 
отсталостью (интеллек-
туальными нарушения-
ми); корректировать об-
разовательные задачи по 
результатам мониторин-
га с учетом индивиду-
альных особенностей 
развития каждого ребен-
ка; разрабатывать про-
граммы регулярного от-
слеживания результатов 
освоения образователь-
ных программ (в том 
числе АОП, АООП и 
СИПР); объективно оце-
нивать уровень развития 
и достижений обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 



и умственной отстало-
стью (интеллектуальны-
ми нарушениями) на ос-
нове тестирования и 
других методов контроля 
в соответствии с реаль-
ными возможностями 
детей (в том числе, с ис-
пользованием ИКТ); 
Владеть: 
Навыками реализации 
психолого-
педагогических техноло-
гий в специальном обра-
зовании; навыками осу-
ществления контроля и 
оценки образовательных 
достижений, текущих и 
итоговых результатов 
освоения образователь-
ных программ (в том 
числе АОП, АООП и 
СИПР), навыками разра-
ботки, корректировки и 
реализации программ по 
результатам мониторин-
га. 

ПК-2  
 

Способен к 
проектирова-
нию АОП, 
АООП и СИПР 
 

ПК-2.1. Знает требования 
ФГОС к структуре, условиям 
реализации и результатам 
освоения АОП, АООП для 
различных категорий обуча-
ющихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью различных воз-
растных групп; требования 
ФГОС к разработке СИПР; 
основные положения АОП, 
АООП для различных кате-
горий обучающихся с ОВЗ 
различных возрастных 
групп; роль различных  спе-
циалистов  в  разработке 
АООП, СИПР; алгоритм раз-
работки АООП и СИПР. 
ПК-2.2. Умеет учитывать 
требования соответствую-
щих примерных АОП, АО-
ОП и рекомендации психо-
лого-медико-педагогической 
комиссии при разработке 
АОП, АООП и СИПР; рас-
пределить обязанности меж-

Знать: 
основы консультативно-
диагностической и про-
филактической деятель-
ности в специальном и 
инклюзивном образова-
нии; требования ФГОС к 
структуре, условиям ре-
ализации и результатам 
освоения АОП, АООП 
для различных категорий 
обучающихся с ОВЗ и 
умственной отсталостью 
различных возрастных 
групп в рамках консуль-
тативно - диагностиче-
ской и профилактиче-
ской деятельности в спе-
циальном и инклюзив-
ном образовании; требо-
вания ФГОС к разработ-
ке СИПР; основные по-
ложения АОП, АООП 
для различных категорий 
обучающихся с ОВЗ раз-



ду различными   специали-
стами, работающими с обу-
чающимися с ОВЗ и ум-
ственной отсталостью в 
условиях их инклюзивного 
образования, по разработке 
АОП, АООП и СИПР; разра-
батывать компоненты АООП 
и СИПР (в соответствии с 
направленностью (профи-
лем) ПООП); интегрировать 
разработки всех специали-
стов, работающих с обучаю-
щимися с ОВЗ в единый до-
кумент (АООП и СИПР); 
проводить мониторинг ре-
зультативности освоения 
АОП, АООП и СИПР, кор-
ректировать их содержание  
на  основе  результатов мо-
ниторинга; использовать 
ИКТ при их разработке и 
мониторинге результативно-
сти освоения. 
ПК-2.3. Владеет навыками 
командной работы в рамках 
деятельности психолого-
медико-педагогического 
консилиума в организация  
общего  образования п  раз-
работке АОП,  АОО  и 
СИПР; инструментарием  и  
методами (в том числе ИКТ)  
для диагностики развития 
ребенка с ОВЗ и разработки  
компонентов АОП, АООП и 
СИПР (в соответствии с 
направленностью 
(профилем ПООП) инстру-
ментарием и методами (в том 
числе ИКТ) для мониторинга 
результативности освоения 
АООП и СИПР и их коррек-
тировки на основе результа-
тов мониторинга. 

 
 

личных возрастных 
групп; роль различных  
специалистов  в  разра-
ботке АООП, СИПР; ал-
горитм разработки АО-
ОП и СИПР. 
Уметь: 
учитывать требования 
соответствующих при-
мерных АОП, АООП к 
консультативно- диагно-
стической и профилак-
тической деятельности в 
специальном и инклю-
зивном образовании; 
учитывать рекомендации 
психолого-медико-
педагогической комис-
сии при разработке 
АОП, АООП и СИПР; 
распределить обязанно-
сти между различными  
специалистами, работа-
ющими с обучающимися 
с ОВЗ и умственной от-
сталостью в условиях их 
инклюзивного образова-
ния, по разработке АОП, 
АООП и СИПР; разраба-
тывать компоненты АО-
ОП и СИПР (в соответ-
ствии с направленно-
стью (профилем) ПО-
ОП); интегрировать раз-
работки всех специали-
стов, работающих с обу-
чающимися с ОВЗ в 
единый документ (АО-
ОП и СИПР); проводить 
мониторинг результа-
тивности освоения АОП, 
АООП и СИПР, коррек-
тировать их содержание  
на  основе  результатов 
мониторинга; использо-
вать ИКТ при их разра-
ботке и мониторинге ре-
зультативности освое-
ния. 
Владеть: 
навыками командной 
работы в рамках кон-



сультативно - диагно-
стической и профилак-
тической деятельности в 
специальном и инклю-
зивном образовании; 
навыками в организация 
общего образования по  
разработке АОП,  АОО и 
СИПР; инструментарием 
и  методами (в том числе 
ИКТ)  для диагностики 
развития ребенка с ОВЗ 
и разработки   компо-
нентов АОП, АООП и 
СИПР (в соответствии с 
направленностью 
(профилем ПООП) ин-
струментарием и мето-
дами (в том числе ИКТ) 
для мониторинга резуль-
тативности освоения 
АООП и СИПР и их 
корректировки на основе 
результатов мониторин-
га. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
   
5. Разработчик: Белоус О.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, специ-

альной педагогики и психологии. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ  
 

1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Моделирование индивидуальных образовательных и 

реабилитационных программ для лиц с ОВЗ» является формирование общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций в области теории и практики моделирования 
индивидуальных образовательных и реабилитационных программ для лиц с ОВЗ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Моделирование индивидуальных образовательных и реабилитацион-

ных программ для лиц с ОВЗ» входит в Блок 1.В. Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений, модуль 5 «Технологии специального и инклюзивного образова-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Дисциплина «Моделирование индивидуальных образовательных и реабилитацион-
ных программ для лиц с ОВЗ» относится к части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, Блока 1. Дисциплины (модуль 5), является составной частью ОП по 
направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», ООП 
«Современные технологии специального и инклюзивного образования», квалификация – 
магистр, форма обучения – заочная. Дисциплина читается на 1 курсе в первом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья», прохождению научно-исследовательской практики, а 
также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Моделирование индивидуальных образовательных и реабилитацион-
ных программ для лиц с ОВЗ» способствует подготовке обучающегося к научно-
исследовательской профессиональной деятельности.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Моделирование индиви-

дуальных образовательных и реабилитационных программ для лиц с ОВЗ».  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 
ОПК-2  Способен про-

ектировать ос-
новные и до-
полнительные 
образователь-
ные программы 

ОПК-2.1. Знает специфику 
образования и особенностей 
организации работы с обу-
чающимися различных воз-
растных групп; требования 
Федеральных государствен-

Знать: 
специфические  особен-
ности составления инди-
видуальных образова-
тельных и реабилитаци-
онных программ для 



и разрабаты-
вать научно-
методическое 
обеспечение их 
реализации 
 

ных образовательных стан-
дарты к структуре, условиям 
реализации и результатам 
освоения образовательных 
программ; содержание при-
мерных основных образова-
тельных программ; основные 
требования и подходы к про-
ектированию основных и до-
полнительных образователь-
ных программ в процессе 
инклюзивного образования 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и умственной отстало-
стью  (интеллектуальными 
нарушениями); методы и 
подходы к проектированию 
образовательных результа-
тов; способы оценки резуль-
татов обучения. 
ОПК-2.2. Умеет, опираясь на 
соответствующие примерные 
основные образовательные 
программы, разрабатывать 
(совместно с другими специ-
алистами) основные и до-
полнительные образователь-
ные программы; определять 
образовательные результаты 
как целевые ориентиры обра-
зовательной программы; 
совместно с другими специа-
листами разрабатывать целе-
вой, содержательный, орга-
низационный разделы ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ; 
осуществлять отбор содер-
жания, способов, технологий 
для обеспечения планируе-
мых результатов с учетом 
имеющихся ресурсов; опре-
делять содержание и разра-
батывать с учетом реализа-
ции программы в конкретной 
организации с конкретными 
обучающимися необходимое 
научно-методического обес-
печение реализации про-
грамм в процессе инклюзив-
ного образования обучаю-

обучающихся с ОВЗ раз-
личных возрастных 
групп; требования Феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов к структуре, 
условиям реализации и 
результатам освоения 
образовательных про-
грамм для лиц с ОВЗ и 
детей с умственной от-
сталостью (интеллекту-
альными нарушениями); 
содержание примерных 
основных образователь-
ных программ; основные 
требования и подходы к 
проектированию основ-
ных и дополнительных 
образовательных про-
грамм в процессе инклю-
зивного образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и умственной 
отсталостью  (интеллек-
туальными нарушения-
ми); методы и подходы к 
проектированию образо-
вательных результатов; 
способы оценки резуль-
татов обучения. 
Уметь: 
опираясь на соответ-
ствующие примерные 
основные образователь-
ные программы модели-
ровать индивидуальные 
образовательные и реа-
билитационные про-
граммы для обучающих-
ся с ОВЗ различных воз-
растных групп; опреде-
лять образовательные 
результаты как целевые 
ориентиры образова-
тельной программы; раз-
рабатывать целевой, со-
держательный, органи-
зационный разделы ин-
дивидуальных образова-
тельных и реабилитаци-



щихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нару-
шениями). 
ОПК-2.3..  Владеет навыками 
эффективного сотрудниче-
ства, определяет свою роль в 
команде, при необходимости 
берет на себя роль руководи-
теля при разработке образо-
вательных программ в орга-
низации; методами оценки 
качества и основных харак-
теристик программ; умением 
разрабатывать научно-
методическое обеспечение 
для реализации программ (в 
том числе с использованием 
ИКТ) в процессе инклюзив-
ного образования обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нару-
шениями). 

онных программ для лиц 
с ОВЗ; осуществлять от-
бор содержания, спосо-
бов, технологий для 
обеспечения планируе-
мых результатов с уче-
том имеющихся ресур-
сов; определять содер-
жание и разрабатывать с 
учетом реализации про-
граммы в конкретной 
организации с конкрет-
ными обучающимися 
необходимое научно-
методического обеспе-
чение реализации инди-
видуальных образова-
тельных и реабилитаци-
онных программ для лиц 
с ОВЗ. 
Владеть: 
навыками эффективного 
сотрудничества в коман-
де при моделировании 
индивидуальных образо-
вательных программ для 
лиц с ОВЗ; научно-
методическим обеспече-
нием для реализации 
программ (в том числе с 
использованием ИКТ) в 
процессе инклюзивного 
образования обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
и умственной отстало-
стью (интеллектуальны-
ми нарушениями). 

ПК-2  
 

Способен к 
проектирова-
нию АОП, 
АООП и СИПР 
 

ПК-2.1. Знает требования 
ФГОС к  структуре, услови-
ям реализации и результатам 
освоения АОП, АООП для 
различных категорий обуча-
ющихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью различных воз-
растных групп; требования 
ФГОС к разработке СИПР; 
основные положения АОП, 
АООП для различных кате-
горий обучающихся с ОВЗ 
различных возрастных 
групп; роль различных  спе-

Знать: 
требования ФГОС к мо-
делированию индивиду-
альных образовательных 
и реабилитационных 
программ для лиц с ОВЗ; 
требования к структуре, 
условиям реализации и 
результатам освоения 
АОП, АООП для раз-
личных категорий обу-
чающихся с ОВЗ и ум-
ственной отсталостью 
различных возрастных 



циалистов  в  разработке 
АООП, СИПР; алгоритм раз-
работки АООП и СИПР. 
ПК-2.2. Умеет учитывать 
требования соответствую-
щих примерных АОП, АО-
ОП и рекомендации психо-
лого-медико-педагогической 
комиссии при разработке 
АОП, АООП и СИПР; рас-
пределить обязанности меж-
ду различными   специали-
стами, работающими с обу-
чающимися с ОВЗ и ум-
ственной отсталостью в 
условиях их инклюзивного 
образования, по разработке 
АОП, АООП и СИПР; разра-
батывать компоненты АООП 
и СИПР (в соответствии с 
направленностью (профи-
лем) ПООП); интегрировать 
разработки всех специали-
стов, работающих с обучаю-
щимися с ОВЗ в единый до-
кумент (АООП и СИПР); 
проводить мониторинг ре-
зультативности освоения 
АОП, АООП и СИПР, кор-
ректировать их содержание  
на  основе  результатов мо-
ниторинга; использовать 
ИКТ при их разработке и 
мониторинге результативно-
сти освоения. 
ПК-2.3. Владеет навыками 
командной работы в рамках 
деятельности психолого-
медико-педагогического 
консилиума в организациях  
общего  образования по  раз-
работке АОП,  АОО  и 
СИПР; инструментарием  и  
методами (в том числе ИКТ)  
для  диагностики развития 
ребенка с ОВЗ и разработки  
компонентов АОП, АООП и 
СИПР (в соответствии с 
направленностью (профилем 
ПООП) инструментарием и 
методами (в том числе ИКТ) 
для мониторинга результа-

групп; требования ФГОС 
к разработке СИПР; ос-
новные положения АОП, 
АООП для различных 
категорий обучающихся 
с ОВЗ различных воз-
растных групп; роль раз-
личных  специалистов  в  
разработке АООП, 
СИПР; алгоритм разра-
ботки АООП и СИПР. 
Уметь: 
учитывать требования 
соответствующих при-
мерных АОП, АООП и 
рекомендации психоло-
го-медико- педагогиче-
ской комиссии при раз-
работке АОП, АООП и 
СИПР; распределить 
обязанности между раз-
личными   специалиста-
ми, работающими с обу-
чающимися с ОВЗ и ум-
ственной отсталостью в 
условиях их инклюзив-
ного образования, по 
разработке АОП, АООП 
и СИПР; разрабатывать 
компоненты АООП и 
СИПР (в соответствии с 
направленностью (про-
филем) ПООП); инте-
грировать разработки 
всех специалистов, рабо-
тающих с обучающими-
ся с ОВЗ в единый доку-
мент (АООП и СИПР); 
проводить мониторинг 
результативности освое-
ния АОП, АООП и 
СИПР, корректировать 
их содержание  на  осно-
ве  результатов монито-
ринга; использовать ИКТ 
при их разработке и мо-
ниторинге результатив-
ности освоения. 
Владеть: 
навыками командной 
работы в рамках дея-
тельности психолого-



тивности освоения АООП и 
СИПР и их корректировки на 
основе результатов монито-
ринга. 

 
 

медико-педагогического 
консилиума в организа-
циях общего образова-
ния по разработке АОП, 
АОО и СИПР; инстру-
ментарием и методами (в 
том числе ИКТ) для диа-
гностики развития ре-
бенка с ОВЗ и разработ-
ки компонентов АОП, 
АООП и СИПР (в соот-
ветствии с направленно-
стью 
(профилем ПООП) ин-
струментарием и мето-
дами (в том числе ИКТ) 
для мониторинга резуль-
тативности освоения 
АООП и СИПР и их 
корректировки на основе 
результатов мониторин-
га. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
  
5. Разработчик: Исмаилова И.С.,  к.псх.н., доцент, доцент  кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПЕЦИАЛЬНОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Проектная деятельность в специальном и инклю-

зивном образовании» является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в области проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ и разработке научно-методического обеспечения их реализа-
ции и формирование способности к проектированию АОП, АООП и СИПР. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Проектная деятельность в специальном и инклюзивном образовании» 

входит в Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, модуль 5. 
«Технологии специального и инклюзивного образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья».  

Дисциплина «Проектная деятельность в специальном и инклюзивном образовании» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дис-
циплины (модуль 5), является составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 
«Специальное (дефектологическое) образование», ООП «Современные технологии специ-
ального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заоч-
ная. Дисциплина читается на 2 курсе в четвертом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Проектная деятельность в специальном и инклюзивном образовании» 
способствует подготовке обучающегося к научно-исследовательской профессиональной 
деятельности. 

Дисциплина «Проектная деятельность в специальном и инклюзивном образовании» 
изучается параллельно с дисциплиной «Консультативно-диагностическая и профилакти-
ческая деятельность в специальном и инклюзивном образовании» и является предшеству-
ющей для дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектная деятельность 

в специальном и инклюзивном образовании». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код  
компетен-

ций 
 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 



ОПК-2  
 

Способен про-
ектировать ос-
новные и до-
полнительные 
образователь-
ные программы 
и разрабаты-
вать научно-
методическое 
обеспечение их 
реализации 
 

ОПК-2.1. Знает специфику 
образования и особенностей 
организации работы с обу-
чающимися различных воз-
растных групп; требования 
Федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дарты к структуре, условиям 
реализации и результатам 
освоения образовательных 
программ; содержание при-
мерных основных образова-
тельных программ; основные 
требования и подходы к про-
ектированию основных и до-
полнительных образователь-
ных программ в процессе 
инклюзивного образования 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и умственной отстало-
стью  (интеллектуальными 
нарушениями); методы и 
подходы к проектированию 
образовательных результа-
тов; способы оценки резуль-
татов обучения. 
ОПК-2.2. Умеет опираясь на 
соответствующие примерные 
основные образовательные 
программы разрабатывать 
(совместно с другими специ-
алистами) основные и до-
полнительные образователь-
ные программы; определять 
образовательные результаты 
как целевые ориентиры обра-
зовательной программы; 
совместно с другими специа-
листами разрабатывать целе-
вой, содержательный, орга-
низационный разделы ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ; 
осуществлять отбор содер-
жания, способов, технологий 
для обеспечения планируе-
мых результатов с учетом 
имеющихся ресурсов; опре-
делять содержание и разра-
батывать с учетом реализа-
ции программы в конкретной 

Знать: 
специфические  особен-
ности организации про-
ектной деятельности в 
специальном и инклю-
зивном образовании 
обучающихся с ОВЗ раз-
личных возрастных 
групп; требования Феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов к структуре, 
условиям реализации и 
результатам освоения 
образовательных про-
грамм для лиц с ОВЗ и 
детей с умственной от-
сталостью (интеллекту-
альными нарушениями); 
содержание примерных 
основных образователь-
ных программ; основные 
требования и подходы к 
проектированию основ-
ных и дополнительных 
образовательных про-
грамм в процессе инклю-
зивного образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и умственной 
отсталостью  (интеллек-
туальными нарушения-
ми); методы и подходы к 
проектированию образо-
вательных результатов; 
способы оценки резуль-
татов обучения специ-
фические особенности 
организации проектной 
деятельности в специ-
альном и инклюзивном 
образовании обучаю-
щихся с ОВЗ различных 
возрастных групп.  
Уметь: 
опираясь на соответ-
ствующие примерные 
основные образователь-
ные проекты по разви-
тию познавательной дея-
тельности детей с ОВЗ; 



организации с конкретными 
обучающимися необходимое 
научно-методического обес-
печение реализации про-
грамм в процессе инклюзив-
ного образования обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нару-
шениями). 
ОПК-2.3. Владеет навыками 
эффективного сотрудниче-
ства, определяет свою роль в 
команде, при необходимости 
берет на себя роль руководи-
теля при разработке образо-
вательных программ в орга-
низации; методами оценки 
качества и основных харак-
теристик программ; умением 
разрабатывать 
научно-методическое обес-
печение для реализации про-
грамм (в том числе с исполь-
зованием ИКТ) в процессе 
инклюзивного образования 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и умственной отстало-
стью (интеллектуальными 
нарушениями). 

осуществлять отбор со-
держания, способов, 
технологий для обеспе-
чения планируемых ре-
зультатов с учетом име-
ющихся ресурсов; опре-
делять содержание и 
разрабатывать с учетом 
реализации программы в 
конкретной организации 
с конкретными обучаю-
щимися необходимое 
научно-методического 
обеспечение реализации 
проектов в процессе ин-
клюзивного образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и умственной 
отсталостью (интеллек-
туальными нарушения-
ми). 
Владеть: 
навыками эффективного 
сотрудничества в коман-
де при разработке проек-
тов развития, воспитания 
и коррекции для лиц с 
ОВЗ; методами оценки 
качества и основных ха-
рактеристик проектов 
развития, воспитания и 
коррекции для лиц с 
ОВЗ; научно-
методическим обеспече-
нием для реализации 
проектов в процессе ин-
клюзивного образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и умственной 
отсталостью (интеллек-
туальными нарушения-
ми). 

ПК-2  
 

Способен к 
проектирова-
нию АОП, 
АООП и СИПР 
 

ПК-2.1. Знает требования 
ФГОС к структуре, условиям 
реализации и результатам 
освоения АОП, АООП для 
различных категорий обуча-
ющихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью различных воз-
растных групп; требования 

Знать: 
основы организации 
проектной деятельности 
в специальном и инклю-
зивном образовании; 
формы и методы проект-
ной деятельности; тре-
бования ФГОС к струк-



ФГОС к разработке СИПР; 
основные положения АОП, 
АООП для различных кате-
горий обучающихся с ОВЗ 
различных возрастных 
групп; роль различных  спе-
циалистов  в  разработке 
АООП, СИПР; алгоритм раз-
работки АООП и СИПР. 
ПК-2.2. Умеет: учитывать 
требования соответствую-
щих примерных АОП, АО-
ОП и рекомендации психо-
лого-медико-педагогической 
комиссии при разработке 
АОП, АООП и СИПР; рас-
пределить обязанности меж-
ду различными   специали-
стами, работающими с обу-
чающимися с ОВЗ и ум-
ственной отсталостью в 
условиях их инклюзивного 
образования, по разработке 
АОП, АООП и СИПР; разра-
батывать компоненты АООП 
и СИПР (в соответствии с 
направленностью (профи-
лем) ПООП); интегрировать 
разработки всех специали-
стов, работающих с обучаю-
щимися с ОВЗ в единый до-
кумент (АООП и СИПР); 
проводить мониторинг ре-
зультативности освоения 
АОП, АООП и СИПР, кор-
ректировать их содержание  
на  основе  результатов мо-
ниторинга; использовать 
ИКТ при их разработке и 
мониторинге результативно-
сти освоения. 
ПК-2.3. Владеет навыками 
командной работы в рамках 
деятельности психолого-
медико-педагогического 
консилиума в организация  
общего  образования по  раз-
работке АОП,  АОО  и 
СИПР; инструментарием  и  
методами (в том числе ИКТ)  
для диагностики развития 
ребенка с ОВЗ и разработки  

туре, условиям реализа-
ции и результатам осво-
ения АОП, АООП для 
различных категорий 
обучающихся с ОВЗ и 
умственной отсталостью 
различных возрастных 
групп; требования ФГОС 
к разработке СИПР; ос-
новные положения АОП, 
АООП для различных 
категорий обучающихся 
с ОВЗ различных воз-
растных групп; роль раз-
личных  специалистов  в  
разработке АООП, 
СИПР; алгоритм разра-
ботки АООП и СИПР. 
Уметь: 
учитывать требования 
соответствующих при-
мерных АОП, АООП и 
рекомендации психоло-
го-медико - педагогиче-
ской комиссии при раз-
работке АОП, АООП и 
СИПР; распределить 
обязанности между раз-
личными   специалиста-
ми, работающими с обу-
чающимися с ОВЗ и ум-
ственной отсталостью в 
условиях их инклюзив-
ного образования, по 
разработке АОП, АООП 
и СИПР; разрабатывать 
компоненты АООП и 
СИПР (в соответствии с 
направленностью (про-
филем) ПООП); инте-
грировать разработки 
всех специалистов, рабо-
тающих с обучающими-
ся с ОВЗ в единый доку-
мент (АООП и СИПР); 
проводить мониторинг 
результативности освое-
ния АОП, АООП и 
СИПР, корректировать 
их содержание  на  осно-
ве  результатов монито-
ринга; использовать ИКТ 



компонентов АОП, АООП и 
СИПР (в соответствии с 
направленностью (профилем 
ПООП) инструментарием и 
методами (в том числе ИКТ) 
для мониторинга результа-
тивности освоения АООП и 
СИПР и их корректировки на 
основе результатов монито-
ринга. 
 
 

при их разработке и мо-
ниторинге результатив-
ности освоения. 
Владеть: 
навыками командной 
работы в рамках дея-
тельности психолого-
медико-педагогического 
консилиума в организа-
ция общего образования 
по  разработке АОП,  
АОО и СИПР; инстру-
ментарием и  методами 
(в том числе ИКТ)  для 
диагностики развития 
ребенка с ОВЗ и разра-
ботки   компонентов 
АОП, АООП и СИПР (в 
соответствии с направ-
ленностью (профилем 
ПООП) инструментари-
ем и методами (в том 
числе ИКТ) для монито-
ринга результативности 
освоения АООП и СИПР 
и их корректировки на 
основе результатов мо-
ниторинга. 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
   
5. Разработчик: Лебеденко И.Ю., к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной, спе-

циальной педагогики и психологии. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОМ И  

ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
 

1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в специальном и 

инклюзивном образовании» является формирование у обучающихся универсальных и 
профессиональных компетенций в области освоения здоровьесберегшающих технологий в 
специальном и инклюзивном образовании.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в специальном и инклюзивном об-

разовании» входит в Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, модуль 5. «Технологии специального и инклюзивного образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья».  

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в специальном и инклюзивном об-
разовании» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 1. Дисциплины (модуль 5), является составной частью ОП по направлению подго-
товки 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», ООП «Современные 
технологии специального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма 
обучения – заочная. Дисциплина читается на 1 курсе в первом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в специальном и инклюзивном об-
разовании» способствует подготовке обучающегося к научно-исследовательской профес-
сиональной деятельности. 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в специальном и инклюзивном об-
разовании» изучается параллельно с дисциплиной «Консультативно-диагностическая и 
профилактическая деятельность в специальном и инклюзивном образовании» и является 
предшествующей для дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Здоровьесберегающие 

технологии в специальном и инклюзивном образовании». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 



УК-6 
) 

Способен 
определить и 
реализовать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее со-
вершенствова-
ния на основе 
самооценки. 
 

УК-6.1. Осуществляет адек-
ватную оценку ситуации с 
учетом условий, средств, 
личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, 
временной перспективы раз-
вития деятельности, требо-
ваний рынка труда и т.д. 
УК-6.2. Умеет расставить 
приоритеты собственной де-
ятельности, учитывая кон-
кретные условия, собствен-
ные ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные и т.д.). 
УК-6.3.  Находит или опре-
деляет самостоятельно спо-
собы и содержание деятель-
ности для достижения по-
ставленных целей с учетом 
условий, средств, личност-
ных возможностей и т.д. 
УК-6.4. Реализует намечен-
ные цели, проводит критиче-
скую оценку достигнутых 
результатов. 
УК-6.5. Осознает собствен-
ные профессиональные де-
фициты, понимает значи-
мость саморазвития и обра-
зования в течение всей жиз-
ни, демонстрирует интерес к 
учебе и использует предо-
ставляемые возможности для 
приобретения новых знаний 
и навыков. 

Знать:  
средства личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, вре-
менной перспективы 
развития деятельности, 
требований рынка труда 
и т.д. 
Уметь: 
 расставить 
приоритеты собственной 
деятельности, учитывая 
конкретные условия, 
собственные ресурсы и 
их пределы (личностные, 
ситуативные, временные 
и т.д.); находить или 
определять самостоя-
тельно способы и содер-
жание деятельности для 
достижения поставлен-
ных целей с учетом 
условий, средств, лич-
ностных возможностей и 
т.д. 
Владеть: 
навыками  профессио-
нальных дефицитов; 
навыками саморазвития 
и образования в течение 
всей жизни; навыками 
формирования интереса 
к учебе и использует 
предоставляемые воз-
можности для приобре-
тения новых знаний и 
навыков. 

ПК-5  
 

Способен к 
просветитель-
ской деятель-
ности в обла-
сти работы и 
взаимодей-
ствия с лицами 
с ОВЗ, повы-
шения уровня 
инклюзивной 
культуры обу-
чающихся, их 
родителей и 
педагогов. 
 

ПК-5.1.  Знает задачи и 
принципы психолого-
педагогического просвеще-
ния в образовательной орга-
низации с учетом особенно-
стей лиц с ОВЗ и умственной 
отсталостью; формы и 
направления, приемы и ме-
тоды психологического про-
свещения и повышения у 
ровня инклюзивной культу-
ры обучающихся, их родите-
лей и педагогов. 
ПК-5.2. Умеет осуществлять 
психолого-педагогическое 

Знать: 
задачи и принципы пси-
холого-педагогического 
просвещения в образова-
тельной организации по 
здоровбесберегающим 
технологиям, с учетом 
особенностей лиц с ОВЗ 
и умственной отстало-
стью; формы и направ-
ления, приемы и методы 
психологического про-
свещения и повышения у 
ровня инклюзивной 
культуры обучающихся, 



просвещение педагогов, пре-
подавателей, администрации 
образовательной организа-
ции и родителей (законных 
представителей); составлять 
рекомендации по формиро-
ванию представлений о ли-
цах с ОВЗ их особенностях и 
особых образовательных  по-
требностях для педагогов и 
родителей; проводить кон-
сультирование обучающих-
ся, их родителей (законных 
представителей) и педагоги-
ческих работников образова-
тельных организаций, реали-
зующих ФГОС дошкольного 
образования и ФГОС НОО 
для обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) 
ПК-5.3.  Владеет действиями 
по ознакомлению педагогов 
и родителей с основами спе-
циальной педагогики и пси-
хологии, методологией ин-
клюзивного образования; 
владеет навыками консуль-
тирования, преподавания, 
проведения   дискуссий, пре-
зентаций.. 

их родителей и педаго-
гов. 
Уметь: 
осуществлять психолого-
педагогическое просве-
щение педагогов, препо-
давателей, администра-
ции образовательной ор-
ганизации и родителей 
(законных представите-
лей); составлять реко-
мендации по формиро-
ванию представлений о 
лицах с ОВЗ их особен-
ностях и особых образо-
вательных  потребностях 
для педагогов и родите-
лей; проводить консуль-
тирование обучающихся, 
их родителей (законных 
представителей) и педа-
гогических работников 
образовательных органи-
заций, реализующих 
ФГОС дошкольного об-
разования и ФГОС НОО 
для обучающихся  с ум-
ственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). 
Владеть: 
действиями по ознаком-
лению педагогов и роди-
телей с основами специ-
альной педагогики и 
психологии, методоло-
гией инклюзивного об-
разования; владеет 
навыками консультиро-
вания, преподавания, 
проведения дискуссий, 
презентаций. 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
   
5. Разработчик: Вареца Е.С., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, специ-

альной педагогики и психологии. 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ДЕОНТОЛОГИЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Деонтология в специальном и инклюзивном образо-

вании» является формирование у обучающихся универсальных и профессиональных ком-
петенций в области деонтологии в специальном и инклюзивном образовании.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Деонтология в специальном и инклюзивном образовании» входит в 

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, модуль 5. «Техно-
логии специального и инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья».  

Дисциплина «Деонтология в специальном и инклюзивном образовании» относится 
к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины 
(модуль 5), является составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Специ-
альное (дефектологическое) образование», ООП «Современные технологии специального 
и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная. Дис-
циплина читается на 1 курсе в первом семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Деонтология в специальном и инклюзивном образовании» способ-
ствует подготовке обучающегося к научно-исследовательской профессиональной дея-
тельности. 

Дисциплина «Деонтология в специальном и инклюзивном образовании» изучается 
параллельно с дисциплиной «Консультативно-диагностическая и профилактическая дея-
тельность в специальном и инклюзивном образовании» и является предшествующей для 
дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и их семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Деонтология в специаль-

ном и инклюзивном образовании». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 
УК-6 
 

Способен 
определить и 
реализовать 

УК- 6.1. Осуществляет адек-
ватную оценку ситуации с 
учетом условий, средств, 

Знать: 
особенности осуществ-
ления адекватной оценки 



приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее со-
вершенствова-
ния на основе 
самооценки. 
 

личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, 
временной перспективы раз-
вития деятельности, требо-
ваний рынка труда и т.д. 
УК-6.2. Умеет расставить 
приоритеты собственной де-
ятельности, учитывая кон-
кретные условия, собствен-
ные ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные и т.д.). 
УК-6.3.  Находит или опре-
деляет самостоятельно спо-
собы и содержание деятель-
ности для достижения по-
ставленных целей с учетом 
условий, средств, личност-
ных возможностей и т.д. 
УК-6.4. Реализует намечен-
ные цели, проводит критиче-
скую оценку достигнутых 
результатов. 
УК-6.5. Осознает собствен-
ные профессиональные де-
фициты, понимает значи-
мость саморазвития и обра-
зования в течение всей жиз-
ни, демонстрирует интерес к 
учебе и использует предо-
ставляемые возможности для 
приобретения новых знаний 
и навыков. 

ситуации с учетом усло-
вий, средств, личност-
ных возможностей, эта-
пов карьерного роста, 
временной перспективы 
развития деятельности, 
требований рынка труда 
и т.д. 
Уметь: 
расставить 
приоритеты собственной 
деятельности, учитывая 
конкретные условия, 
собственные ресурсы и 
их пределы (личностные, 
ситуативные, временные 
и т.д.). 
Владеть: 
 навыком определения 
способа и содержания 
деятельности для дости-
жения поставленных це-
лей с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и т.д. 
  
 

ПК-5  
 

Способен к 
просветитель-
ской деятель-
ности в обла-
сти работы и 
взаимодей-
ствия с лицами 
с ОВЗ, повы-
шения уровня 
инклюзивной 
культуры обу-
чающихся, их 
родителей и 
педагогов. 
 

ПК-5.1. Знает задачи и прин-
ципы психолого-
педагогического просвеще-
ния в образовательной орга-
низации с учетом особенно-
стей лиц с ОВЗ и умственной 
отсталостью; формы и 
направления, приемы и ме-
тоды психологического про-
свещения и повышения у 
ровня инклюзивной культу-
ры обучающихся, их родите-
лей и педагогов. 
ПК-5.2. Умеет осуществлять 
психолого-педагогическое 
просвещение педагогов, пре-
подавателей, администрации 
образовательной организа-
ции и родителей (законных 

Знать: 
задачи и принципы пси-
холого-педагогического 
просвещения в образова-
тельной организации по 
здоровбесберегающим 
технологиям, с учетом 
особенностей лиц с ОВЗ 
и умственной отстало-
стью; формы и направ-
ления, приемы и методы 
психологического про-
свещения и повышения у 
ровня инклюзивной 
культуры обучающихся, 
их родителей и педаго-
гов. 
Уметь: 
осуществлять психолого-



представителей); составлять 
рекомендации по формиро-
ванию представлений о ли-
цах с ОВЗ их особенностях и 
особых образовательных  по-
требностях для педагогов и 
родителей; проводить кон-
сультирование обучающих-
ся, их родителей (законных 
представителей) и педагоги-
ческих работников образова-
тельных организаций, реали-
зующих ФГОС дошкольного 
образования и ФГОС НОО 
для обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) 
ПК-5.3. Владеет действиями 
по ознакомлению педагогов 
и родителей с основами спе-
циальной педагогики и пси-
хологии, методологией ин-
клюзивного образования; 
владеет навыками консуль-
тирования, преподавания, 
проведения   дискуссий, пре-
зентаций.. 

педагогическое просве-
щение педагогов, препо-
давателей, администра-
ции образовательной ор-
ганизации и родителей 
(законных представите-
лей); составлять реко-
мендации по формиро-
ванию представлений о 
лицах с ОВЗ их особен-
ностях и особых образо-
вательных  потребностях 
для педагогов и родите-
лей; проводить консуль-
тирование обучающихся, 
их родителей (законных 
представителей) и педа-
гогических работников 
образовательных органи-
заций, реализующих 
ФГОС дошкольного об-
разования и ФГОС НОО 
для обучающихся  с ум-
ственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). 
Владеть: 
действиями по ознаком-
лению педагогов и роди-
телей с основами специ-
альной педагогики и 
психологии, методоло-
гией инклюзивного об-
разования; навыками 
консультирования, пре-
подавания, проведения 
дискуссий, презентаций. 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
   
5. Разработчик: Вареца Е.С.,  к.псх.н., доцент, доцент  кафедры социальной, спе-

циальной педагогики и психологии. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ  

ЛИЦ С ОВЗ 
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

лиц с ОВЗ» является формирование у обучающихся универсальных и профессиональных 
компетенций в области освоения теории и практики нейропсихологической диагностики и 
коррекции лиц с ОВЗ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Нейропсихологическая диагностика и коррекция лиц с ОВЗ» входит 

в Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, модуль 5. «Тех-
нологии специального и инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» в дисциплины по выбору 2 (ДВ.2).  

Дисциплина «Нейропсихологическая диагностика и коррекция лиц с ОВЗ» отно-
сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисци-
плины (модуль 5), является составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 
«Специальное (дефектологическое) образование», ООП «Современные технологии специ-
ального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заоч-
ная. Дисциплина читается на 1 курсе во втором семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Нейропсихологическая диагностика и коррекция лиц с ОВЗ» 
«Нейропсихологическая диагностика и коррекция лиц с ОВЗ» способствует подготовке 
обучающегося к научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Нейропсихологическая диагностика и коррекция лиц с ОВЗ» изуча-
ется параллельно с дисциплиной «Дифференциальная диагностика в специальном образо-
вании» и является предшествующей для дисциплины «Психолого-педагогическое сопро-
вождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция лиц с ОВЗ». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 
ПК-3  
 

Способен к 
проведению 

ПК-3.1. Знает теоретические 
основы, классификации диа-

Знать: 
теоретические основы 



психолого-
педагогической 
диагностики с 
использовани-
ем современ-
ных образова-
тельных техно-
логий, включая 
информацион-
ные образова-
тельные ресур-
сы 
 

гностических методов, их 
возможности и ограничения 
применения в процессе реа-
лизации инклюзивного обра-
зования, предъявляемые к 
ним требования (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем) ПООП); стан-
дартные методы и техноло-
гии (в том числе с использо-
ванием ИКТ), позволяющие 
решать диагностические за-
дачи; способы интерпрета-
ции и представления резуль-
татов диагностического об-
следования. 
ПК-3.2. Умеет подбирать ди-
агностический инструмента-
рий и методы, адекватные 
целям исследования и  воз-
можностям конкретного обу-
чающегося; проводить диа-
гностическое обследование 
обучающихся, включая ин-
терпретацию результатов; 
планировать и  корректиро-
вать задачи коррекционно-
развивающей работы по ре-
зультатам мониторинга с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития каж-
дого ребенка и выбранного 
индивидуального образова-
тельного маршрута в услови-
ях инклюзивного образова-
ния. 
ПК-3.3. Владеет инструмен-
тарием и методами диагно-
стики оценки показателей 
уровня и динамики развития 
ребенка (в том числе с ис-
пользованием ИКТ); навы-
ками интерпретации и со-
ставления заключений по ре-
зультатам диагностического 
обследования (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем) ПООП); навыка-
ми ведения профессиональ-
ной 
документации; действиями 
планирования и корректи-

нейропсихологической 
диагностики и коррек-
ции лиц с ОВЗ; класси-
фикации методов нейро-
психологической диа-
гностики и коррекции 
лиц с ОВЗ; предъявляе-
мые к ним требования (в 
соответствии с направ-
ленностью (профилем) 
ПООП); стандартные 
методы и технологии (в 
том числе с использова-
нием ИКТ), позволяю-
щие решать диагности-
ческие задачи; способы 
интерпретации и пред-
ставления результатов 
диагностического обсле-
дования. 
Уметь: 
подбирать диагностиче-
ский инструментарий 
нейропсихологической 
диагностики и коррек-
ции лиц с ОВЗ; методы, 
адекватные целям иссле-
дования и возможностям 
конкретного обучающе-
гося; проводить диагно-
стическое обследование 
обучающихся, включая 
интерпретацию резуль-
татов; планировать и 
корректировать задачи 
коррекционно- развива-
ющей работы по резуль-
татам мониторинга с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития 
каждого ребенка и вы-
бранного индивидуаль-
ного образовательного 
маршрута в условиях 
инклюзивного образова-
ния. 
Владеть: 
инструментарием и ме-
тодами нейропсихологи-
ческой диагностики и 
коррекции лиц с ОВЗ; 
оценки показателей 



ровки коррекционно-
развивающей работы по ре-
зультатам диагностик. 
ПК-3.1. Знает теоретические 
основы, классификации диа-
гностических методов, их 
возможности и ограничения 
применения в процессе реа-
лизации инклюзивного обра-
зования, предъявляемые к 
ним требования (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем) ПООП); стан-
дартные методы и техноло-
гии (в том числе с использо-
ванием ИКТ), позволяющие 
решать диагностические за-
дачи; способы интерпрета-
ции и представления резуль-
татов диагностического об-
следования. 
ПК-3.2. Умеет подбирать ди-
агностический инструмента-
рий и методы, адекватные 
целям исследования и  воз-
можностям конкретного обу-
чающегося; проводить диа-
гностическое обследование 
обучающихся, включая ин-
терпретацию результатов; 
планировать и  корректиро-
вать задачи коррекционно-
развивающей работы по ре-
зультатам мониторинга с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития каж-
дого ребенка и выбранного 
индивидуального образова-
тельного маршрута в услови-
ях инклюзивного образова-
ния. 
ПК-3.3. Владеет инструмен-
тарием и методами диагно-
стики оценки показателей 
уровня и динамики развития 
ребенка (в том числе с ис-
пользованием ИКТ); навы-
ками интерпретации и со-
ставления заключений по ре-
зультатам диагностического 
обследования (в соответ-
ствии с направленностью 

уровня и динамики раз-
вития ребенка (в том 
числе с использованием 
ИКТ); навыками интер-
претации и составления 
заключений по результа-
там диагностического 
обследования (в соответ-
ствии с направленно-
стью (профилем) ПО-
ОП); навыками ведения 
профессиональной до-
кументации; действиями 
планирования и коррек-
тировки коррекционно-
развивающей работы по 
результатам диагности-
ки.  



(профилем) ПООП); навыка-
ми ведения профессиональ-
ной документации; действи-
ями планирования и коррек-
тировки коррекционно-
развивающей работы по ре-
зультатам диагностики. 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
   
5. Разработчик: Белоус О.В., к.псх.н., доцент, доцент  кафедры социальной, специ-

альной педагогики и психологии. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В СПЕЦИАЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ  
 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Дифференциальная диагностика в специальном об-

разовании» является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 
области дифференциальной диагностики в специальном образовании. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Дифференциальная диагностика в специальном образовании» входит 

в Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, модуль 5. «Тех-
нологии специального и инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» в дисциплины по выбору 2 (ДВ.2).  

Дисциплина «Дифференциальная диагностика в специальном образовании» отно-
сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисци-
плины (модуль 5), является составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 
«Специальное (дефектологическое) образование», ООП «Современные технологии специ-
ального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заоч-
ная. Дисциплина читается на 1 курсе во втором семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Дифференциальная диагностика в специальном образовании» спо-
собствует подготовке обучающегося к научно-исследовательской профессиональной дея-
тельности. 

Дисциплина «Дифференциальная диагностика в специальном образовании» изуча-
ется параллельно с дисциплиной «Нейропсихологическая диагностика и коррекция лиц с 
ОВЗ» и является предшествующей для дисциплины «Психолого-педагогическое сопро-
вождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Дифференциальная диа-

гностика в специальном образовании». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 
ПК-3  
Психолого-
педагоги-

 
Способен к 
проведению 

ПК3.1. Знает теоретические 
основы, классификации диа-
гностических методов, их 

Знать: 
теоретические основы 
дифференциальной диа-



ческая диа-
гностика с 
использо-
ванием со-
временных 
образова-
тельных 
техноло-
гий, вклю-
чая ин-
формаци-
онные об-
разова-
тельные 
ресурсы 

психолого-
педагогической 
диагностики с 
использовани-
ем современ-
ных образова-
тельных техно-
логий, включая 
информацион-
ные образова-
тельные ресур-
сы 
 

возможности и ограничения 
применения в процессе реа-
лизации инклюзивного обра-
зования, предъявляемые к 
ним требования (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем) ПООП); стан-
дартные методы и техноло-
гии (в том числе с использо-
ванием ИКТ), позволяющие 
решать диагностические за-
дачи; способы интерпрета-
ции и представления резуль-
татов диагностического об-
следования. 
ПК-3.2. Умеет подбирать ди-
агностический инструмента-
рий и методы, адекватные 
целям исследования и  воз-
можностям конкретного обу-
чающегося; проводить диа-
гностическое обследование 
обучающихся, включая ин-
терпретацию результатов; 
планировать и  корректиро-
вать задачи коррекционно-
развивающей работы по ре-
зультатам мониторинга с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития каж-
дого ребенка и выбранного 
индивидуального образова-
тельного маршрута в услови-
ях инклюзивного образова-
ния. 
ПК-3.3. Владеет инструмен-
тарием и методами диагно-
стики оценки показателей 
уровня и динамики развития 
ребенка (в том числе с ис-
пользованием ИКТ); навы-
ками интерпретации и со-
ставления заключений по ре-
зультатам диагностического 
обследования (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем) ПООП); ведения 
профессиональной 
документации; действиями 
планирования и корректи-
ровки коррекционно-
развивающей работы по ре-

гностики в специальном 
образовании; классифи-
кации диагностических 
методов, их возможно-
сти и ограничения при-
менения в процессе реа-
лизации инклюзивного 
образования, предъявля-
емые к ним требования 
(в соответствии с 
направленностью (про-
филем) ПООП); стан-
дартные методы и тех-
нологии (в том числе с 
использованием ИКТ), 
позволяющие решать 
диагностические задачи; 
способы интерпретации 
и представления резуль-
татов диагностического 
обследования. 
Уметь: 
подбирать диагностиче-
ский инструментарий и 
методы дифференциаль-
ной диагностики в спе-
циальном образовании, 
адекватные целям иссле-
дования и возможностям 
конкретного обучающе-
гося; проводить диагно-
стическое обследование 
обучающихся, включая 
интерпретацию резуль-
татов; планировать и 
корректировать задачи 
коррекционно-
развивающей работы по 
результатам мониторин-
га с учетом индивиду-
альных особенностей 
развития каждого ребен-
ка и выбранного инди-
видуального образова-
тельного маршрута в 
условиях инклюзивного 
образования. 
Владеть: 
инструментарием и ме-
тодами дифференциаль-
ной диагностики в спе-
циальном образовании 



зультатам диагностик. 
ПК-3.1. Знает теоретические 
основы, классификации диа-
гностических методов, их 
возможности и ограничения 
применения в процессе реа-
лизации инклюзивного обра-
зования, предъявляемые к 
ним требования (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем) ПООП); стан-
дартные методы и техноло-
гии (в том числе с использо-
ванием ИКТ), позволяющие 
решать диагностические за-
дачи; способы интерпрета-
ции и представления резуль-
татов диагностического об-
следования. 
ПК-3.2.  Умеет подбирать 
диагностический инструмен-
тарий и методы, адекватные 
целям исследования и  воз-
можностям конкретного обу-
чающегося; проводить диа-
гностическое обследование 
обучающихся, включая ин-
терпретацию результатов; 
планировать и  корректиро-
вать задачи коррекционно-
развивающей работы по ре-
зультатам мониторинга с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития каж-
дого ребенка и выбранного 
индивидуального образова-
тельного маршрута в услови-
ях инклюзивного образова-
ния. 
ПК-3.3. Владеет инструмен-
тарием и методами диагно-
стики оценки показателей 
уровня и динамики развития 
ребенка (в том числе с ис-
пользованием ИКТ); навы-
ками интерпретации и со-
ставления заключений по ре-
зультатам диагностического 
обследования (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем) ПООП); ведения 
профессиональной 

оценки показателей 
уровня и динамики раз-
вития ребенка (в том 
числе с использованием 
ИКТ); навыками интер-
претации и составления 
заключений по результа-
там диагностического 
обследования (в соответ-
ствии с направленно-
стью (профилем) ПО-
ОП); ведения професси-
ональной документации; 
действиями планирова-
ния и корректировки 
коррекционно-
развивающей работы по 
результатам диагностики 



документации; действиями 
планирования и корректи-
ровки коррекционно-
развивающей работы по ре-
зультатам диагностики. 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
   
5. Разработчик: Лебеденко И.Ю., к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной, спе-

циальной педагогики и психологии. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Логопедическая помощь детям раннего возраста» 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области лого-
педической помощи детям раннего возраста. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Логопедическая помощь детям раннего возраста» входит в Блок 1, в 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, модуль 5. «Технологии 
специального и инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья» в дисциплины по выбору 3 (ДВ.3).  

Дисциплина «Логопедическая помощь детям раннего возраста» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модуль 
5), 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 читается на 1 курсе во втором семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Логопедическая помощь детям раннего возраста» способствует под-
готовке обучающегося к научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Логопедическая помощь детям раннего возраста» изучается парал-
лельно с дисциплиной «Нейропсихологическая диагностика и коррекция лиц с ОВЗ» и яв-
ляется предшествующей для дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Логопедическая помощь 

детям раннего возраста». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 
ПК-5  
 

Способен к 
просветитель-
ской деятель-
ности в обла-
сти работы и 

ПК-5.1. Знает задачи и прин-
ципы психолого-
педагогического просвеще-
ния в образовательной орга-
низации с учетом особенно-

Знать: 
задачи и принципы пси-
холого-педагогического 
просвещения в образова-
тельной организации с 



взаимодей-
ствия с лицами 
с ОВЗ, повы-
шения уровня 
инклюзивной 
культуры обу-
чающихся, их 
родителей и 
педагогов. 
 

стей лиц с ОВЗ и умственной 
отсталостью; формы и 
направления, приемы и ме-
тоды психологического про-
свещения и повышения 
уровня инклюзивной культу-
ры обучающихся, их родите-
лей и педагогов. 
ПК-5.2.  Умеет осуществлять 
психолого-педагогическое 
просвещение педагогов, пре-
подавателей, администрации 
образовательной организа-
ции и родителей (законных 
представителей); составлять 
рекомендации по формиро-
ванию представлений о ли-
цах с ОВЗ их особенностях и 
особых образовательных  по-
требностях для педагогов и 
родителей; проводить кон-
сультирование обучающих-
ся, их родителей (законных 
представителей) и педагоги-
ческих работников образова-
тельных организаций, реали-
зующих ФГОС дошкольного 
образования и ФГОС НОО 
для обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями). 
ПК-5.3. Владеет действиями 
по ознакомлению педагогов 
и родителей с основами спе-
циальной педагогики и пси-
хологии, методологией ин-
клюзивного образования; 
владеет навыками консуль-
тирования, преподавания, 
проведения   дискуссий, пре-
зентаций.. 

учетом особенностей 
лиц с ОВЗ и умственной 
отсталостью; формы и 
направления, приемы и 
методы психологическо-
го просвещения и повы-
шения уровня инклю-
зивной культуры обуча-
ющихся, их родителей и 
педагогов. 
Уметь: 
осуществлять психолого-
педагогическое просве-
щение педагогов, препо-
давателей, администра-
ции образовательной ор-
ганизации и родителей 
(законных представите-
лей); составлять реко-
мендации по формиро-
ванию представлений о 
лицах с ОВЗ их особен-
ностях и особых образо-
вательных  потребностях 
для педагогов и родите-
лей; проводить консуль-
тирование обучающихся, 
их родителей (законных 
представителей) и педа-
гогических работников 
образовательных органи-
заций, реализующих 
ФГОС дошкольного об-
разования и ФГОС НОО 
для обучающихся  с ум-
ственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). 
Владеть: 
действиями по ознаком-
лению педагогов и роди-
телей с основами специ-
альной педагогики и 
психологии, методоло-
гией инклюзивного об-
разования; навыками 
консультирования, пре-
подавания, проведения 
дискуссий, презентаций. 

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



5. Разработчик: Ястребова Л.А.,  к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 
педагогики и психологии. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОТНОЛИНГВИСТИКА В ДЕФЕКТОЛОГИИ 

 
1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Отнолингвистика в дефектологии» является форми-

рование у обучающихся профессиональных компетенций в области изучения теории он-
толингвистики в дефектологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Отнолингвистика в дефектологии» входит в Блок 1. Часть, формиру-

емая участниками образовательных отношений, модуль 5. «Технологии специального и 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» в дисципли-
ны по выбору 3 (ДВ.3).  

Дисциплина «Отнолингвистика в дефектологии» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модуль 5), является со-
ставной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектологиче-
ское) образование», ООП «Современные технологии специального и инклюзивного обра-
зования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная. Дисциплина читается на 1 
курсе во втором семестре. 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен владеть 
знаниями, умениями, навыками, сформированными в ходе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» и (или) «Педагогическое образование». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обуча-
ющихся к освоению дисциплины «Организация взаимодействия с родителями и детьми в 
процессе инклюзивного образования», прохождению научно-исследовательской практики, 
а также для проведения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Отнолингвистика в дефектологии» способствует подготовке обуча-
ющегося к научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Отнолингвистика в дефектологии» изучается параллельно с дисци-
плиной «Нейропсихологическая диагностика и коррекция лиц с ОВЗ» и является предше-
ствующей для дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и их семей». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Отнолингвистика в де-

фектологии». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 
ПК-5  
 

Способен к 
просветитель-
ской деятель-
ности в обла-
сти работы и 

ПК-5.1. Знает задачи и прин-
ципы психолого-
педагогического просвеще-
ния в образовательной орга-
низации с учетом особенно-

Знать: 
задачи и принципы пси-
холого-педагогического 
просвещения в образова-
тельной организации с 



взаимодей-
ствия с лицами 
с ОВЗ, повы-
шения уровня 
инклюзивной 
культуры обу-
чающихся, их 
родителей и 
педагогов. 
 

стей лиц с ОВЗ и умственной 
отсталостью; формы и 
направления, приемы и ме-
тоды психологического про-
свещения и повышения 
уровня инклюзивной культу-
ры обучающихся, их родите-
лей и педагогов. 
ПК-5.2. Умеет осуществлять 
психолого-педагогическое 
просвещение педагогов, пре-
подавателей, администрации 
образовательной организа-
ции и родителей (законных 
представителей); составлять 
рекомендации по формиро-
ванию представлений о ли-
цах с ОВЗ их особенностях и 
особых образовательных  по-
требностях для педагогов и 
родителей; проводить кон-
сультирование обучающих-
ся, их родителей (законных 
представителей) и педагоги-
ческих работников образова-
тельных организаций, реали-
зующих ФГОС дошкольного 
образования и, ФГОС НОО 
для обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями). 
ПК-5.3. Владеет действиями 
по ознакомлению педагогов 
и родителей с основами спе-
циальной педагогики и пси-
хологии, методологией ин-
клюзивного образования; 
владеет навыками консуль-
тирования, преподавания, 
проведения   дискуссий, пре-
зентаций. 

учетом особенностей 
лиц с ОВЗ и умственной 
отсталостью; формы и 
направления, приемы и 
методы психологическо-
го просвещения и повы-
шения уровня инклю-
зивной культуры обуча-
ющихся, их родителей и 
педагогов. 
Уметь: 
осуществлять психолого-
педагогическое просве-
щение педагогов, препо-
давателей, администра-
ции образовательной ор-
ганизации и родителей 
(законных представите-
лей); составлять реко-
мендации по формиро-
ванию представлений о 
лицах с ОВЗ их особен-
ностях и особых образо-
вательных  потребностях 
для педагогов и родите-
лей; проводить консуль-
тирование обучающихся, 
их родителей (законных 
представителей) и педа-
гогических работников 
образовательных органи-
заций, реализующих 
ФГОС дошкольного об-
разования и, ФГОС НОО 
для обучающихся  с ум-
ственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). 
Владеть: 
действиями по ознаком-
лению педагогов и роди-
телей с основами специ-
альной педагогики и 
психологии, методоло-
гией инклюзивного об-
разования; навыками 
консультирования, пре-
подавания, проведения  
дискуссий, презентаций. 

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



5. Разработчик: Лахмоткина В.И., к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной, 
специальной педагогики и психологии. 

 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Формирование социальных и коммуникативных навыков в различных видах 
предметной деятельности у детей с ОВЗ 

 
1.Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Формирование социальных и коммуникативных 

навыков в различных видах предметной деятельности у детей с ОВЗ» является формиро-
вание у обучающихся профессиональных компетенций в области изучения социальных и 
коммуникативных навыков в различных видах предметной деятельности у детей с ОВЗ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Формирование социальных и коммуникативных навыков в различ-

ных видах предметной деятельности у детей с ОВЗ» входит в факультативы.  
Дисциплина «Формирование социальных и коммуникативных навыков в различ-

ных видах предметной деятельности у детей с ОВЗ»» относится к факультативу и являет-
ся составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное (дефектоло-
гическое) образование», ООП «Современные технологии специального и инклюзивного 
образования», квалификация – магистр, форма обучения – заочная. Дисциплина читается 
на 2 курсе в четвертом семестре и заканчивается зачетом. 

Дисциплина «Формирование социальных и коммуникативных навыков в различ-
ных видах предметной деятельности у детей с ОВЗ» способствует подготовке обучающе-
гося к научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Формирование социаль-

ных и коммуникативных навыков в различных видах предметной деятельности у детей с 
ОВЗ». 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 
ПК-3 
 

Способен к 
проведению 
психолого-
педагогической 
диагностики с 
использовани-
ем современ-
ных образова-
тельных техно-
логий, включая 
информацион-
ные образова-
тельные ресур-
сы 
 

ПК-3.1. Знает теоретические 
основы, классификации диа-
гностических методов, их 
возможности и ограничения 
применения в процессе реа-
лизации инклюзивного обра-
зования, предъявляемые к 
ним требования (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем) ПООП); стан-
дартные методы и техноло-
гии (в том числе с использо-
ванием ИКТ), позволяющие 
решать диагностические за-
дачи; способы интерпрета-
ции и представления резуль-

Знать: 
теоретические основы 
формирования социальных 
и коммуникативных навы-
ков в различных видах 
предметной деятельности у 
детей с ОВЗ, классифика-
ции диагностических ме-
тодов, их возможности и 
ограничения применения 
в процессе реализации 
инклюзивного образова-
ния, предъявляемые к 
ним требования (в соот-
ветствии с направленно-
стью (профилем) ПО-
ОП); стандартные мето-



татов диагностического об-
следования. 
ПК-3.2. Умеет подбирать ди-
агностический инструмента-
рий и методы, адекватные 
целям исследования и  воз-
можностям конкретного обу-
чающегося; проводить диа-
гностическое обследование 
обучающихся, включая ин-
терпретацию результатов; 
планировать и  корректиро-
вать задачи коррекционно-
развивающей работы по ре-
зультатам мониторинга с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития каж-
дого ребенка и выбранного 
индивидуального образова-
тельного маршрута в услови-
ях инклюзивного образова-
ния. 
ПК-3.3. Владеет инструмен-
тарием и методами диагно-
стики оценки показателей 
уровня и динамики развития 
ребенка (в том числе с ис-
пользованием ИКТ); навы-
ками интерпретации и со-
ставления заключений по ре-
зультатам диагностического 
обследования (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем) ПООП); ведения 
профессиональной докумен-
тации; действиями планиро-
вания и корректировки кор-
рекционно-развивающей ра-
боты по результатам диагно-
стики. 

ды и технологии (в том 
числе с использованием 
ИКТ), позволяющие ре-
шать диагностические 
задачи; способы интер-
претации и представле-
ния результатов диагно-
стического обследова-
ния. 
Уметь: 
подбирать диагностиче-
ский инструментарий и 
методы формирования 
социальных и коммуника-
тивных навыков в различ-
ных видах предметной дея-
тельности у детей с ОВЗ; 
проводить диагностиче-
ское обследование обу-
чающихся, включая ин-
терпретацию результа-
тов; планировать и кор-
ректировать задачи кор-
рекционно-развивающей 
работы по результатам 
мониторинга с учетом 
индивидуальных осо-
бенностей развития каж-
дого ребенка и выбран-
ного индивидуального 
образовательного марш-
рута в условиях инклю-
зивного образования. 
Владеть: 
инструментарием и ме-
тодами формирования со-
циальных и коммуника-
тивных навыков в различ-
ных видах предметной дея-
тельности у детей с ОВЗ; 
навыками интерпретации 
и составления заключе-
ний по результатам диа-
гностического обследо-
вания (в соответствии с 
направленностью (про-
филем) ПООП); ведения 
профессиональной до-
кументации; действиями 
планирования и коррек-
тировки коррекционно-
развивающей работы по 
результатам диагности-



ки. 
 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
   
5. Разработчик: Ястребова Л.А. , к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 
1.Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Технологии дистанционного образования лиц с 

ОВЗ» является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области 
изучения социальных и коммуникативных навыков в различных видах предметной дея-
тельности у детей с ОВЗ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Технологии дистанционного образования лиц с ОВЗ» входит в фа-

культативы.  
Дисциплина «Технологии дистанционного образования лиц с ОВЗ» относится к 

факультативу и является составной частью ОП по направлению подготовки 44.04.03 
«Специальное (дефектологическое) образование», ООП «Современные технологии специ-
ального и инклюзивного образования», квалификация – магистр, форма обучения – заоч-
ная. Дисциплина читается на 2 курсе в четвертом семестре. 

Дисциплина «Технологии дистанционного образования лиц с ОВЗ» способствует 
подготовке обучающегося к научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологии дистанцион-

ного образования лиц с ОВЗ». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-
чения) в соответствии с 
установленными инди-

каторами 
ПК-3 
 

Способен к 
проведению 
психолого-
педагогической 
диагностики с 
использовани-
ем современ-
ных образова-
тельных техно-
логий, включая 
информацион-
ные образова-
тельные ресур-
сы 
 

ПК-3.1. Знает теоретические 
основы, классификации диа-
гностических методов, их 
возможности и ограничения 
применения в процессе реа-
лизации инклюзивного обра-
зования, предъявляемые к 
ним требования (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем) ПООП); стан-
дартные методы и техноло-
гии (в том числе с использо-
ванием ИКТ), позволяющие 
решать диагностические за-
дачи; способы интерпрета-
ции и представления резуль-
татов диагностического об-
следования. 
ПК-3.2. Умеет подбирать ди-

Знать: 
теоретические основы 
психолого- педагогиче-
ского сопровождения 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их семей; классифика-
ции диагностических ме-
тодов сопровождения 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их семей, их возмож-
ности и ограничения 
применения в процессе 
реализации инклюзивно-
го образования; стан-
дартные методы и тех-
нологии (в том числе с 
использованием ИКТ), 



агностический инструмента-
рий и методы, адекватные 
целям исследования и  воз-
можностям конкретного обу-
чающегося; проводить диа-
гностическое обследование 
обучающихся, включая ин-
терпретацию результатов; 
планировать и  корректиро-
вать задачи коррекционно-
развивающей работы по ре-
зультатам мониторинга с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития каж-
дого ребенка и выбранного 
индивидуального образова-
тельного маршрута в услови-
ях инклюзивного образова-
ния. 
ПК-3.3. Владеет инструмен-
тарием и методами диагно-
стики оценки показателей 
уровня и динамики развития 
ребенка (в том числе с ис-
пользованием ИКТ); навы-
ками интерпретации и со-
ставления заключений по ре-
зультатам диагностического 
обследования (в соответ-
ствии с направленностью 
(профилем) ПООП); ведения 
профессиональной 
документации; действиями 
планирования и корректи-
ровки коррекционно-
развивающей работы по ре-
зультатам диагностики. 

позволяющие решать 
диагностические задачи; 
способы интерпретации 
и представления резуль-
татов диагностического 
обследования. 
Уметь: 
подбирать диагностиче-
ский инструментарий и 
методы сопровождения 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их семей, адекватные 
целям исследования и 
возможностям конкрет-
ного обучающегося; 
проводить диагностиче-
ское обследование обу-
чающихся, включая ин-
терпретацию результа-
тов; планировать и кор-
ректировать задачи кор-
рекционно-развивающей 
работы по результатам 
мониторинга с учетом 
индивидуальных осо-
бенностей развития каж-
дого ребенка и выбран-
ного индивидуального 
образовательного марш-
рута в условиях инклю-
зивного образования. 
Владеть: 
инструментарием и ме-
тодами сопровождения 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их семей; навыками 
интерпретации и состав-
ления заключений по ре-
зультатам диагностиче-
ского обследования (в 
соответствии с направ-
ленностью (профилем) 
ПООП); ведения про-
фессиональной докумен-
тации; действиями пла-
нирования и корректи-
ровки коррекционно-
развивающей работы по 
результатам диагностики 

 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
   
5. Разработчик: Лебеденко И.Ю.,  к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) дея-

тельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО» является получение 
обучающимися знаний и практических навыков в области: 

- управления социальным проектом СО НКО на всех этапах его жизненного цикла;  
- организации и руководства работой добровольческой (волонтёрской) команды, 

выработки командной стратегии для достижения поставленной цели. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаи-

модействие с социально ориентированными НКО» в учебном плане относится к части 
«ФТД. Факультативы».  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными 
НКО». 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установленны-
ми индикаторами 

УК-2 Способен управ-
лять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. Способен ставить цель 
проекта и видеть ожидаемые 
результаты, определять, исхо-
дя из выявленной проблемати-
ки и противоречий. 
УК-2.2. Определяет и форму-
лирует в рамках поставленной 
цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обес-
печивающих ее достижение в 
соответствии с ожидаемыми 
результатами. 
УК-2.3. Проектирует решение 
конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ 
ее решения и предлагая соб-

Знать:  
этапы разработки и ре-
ализации социальных 
проектов СО НКО. 
Уметь:  
управлять социальным 
проектом СО НКО на 
всех этапах его жиз-
ненного цикла 
Владеть:  
навыками и опытом 
разработки и реализа-
ции социальных  про-
ектов СО НКО. 



ственные способы, исходя из 
действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и огра-
ничений. 
УК-2.4. Решает конкретные 
задачи проекта заявленного 
качества и за установленное 
время. 
УК-2.5. Публично представля-
ет результаты достижения це-
ли и конкретных задач проекта 
на всех этапах его жизненного 
цикла. 

УК-3 Способен органи-
зовывать и руково-
дить работой ко-
манды, вырабаты-
вая командную 
стратегию для до-
стижения постав-
ленной цели 

УК-3.1. Выстраивает страте-
гии эффективного сотрудни-
чества для достижения по-
ставленной цели, определяет 
свою роль в команде, при 
необходимости берет на себя 
роль руководителя проекта. 
УК-3.2. Понимает и учитывает 
особенности поведения участ-
ников образовательного про-
цесса в ходе реализации про-
екта на всех этапах его жиз-
ненного цикла: обучающихся с 
ОВЗ, их родителей, учитель-
ского коллектива. Выделен-
ных групп людей. 
УК-3.3.  Предвидит результа-
ты и способы коррекции (по-
следствия) личных действий, 
планирует последовательность 
шагов для достижения задан-
ного результата. 
УК-3.4. Руководит работой 
команды, эффективно взаимо-
действуя с другими членами 
команды, организует обмен 
информацией, знаниями и 
опытом, и презентацией. 

Знать:  
принципы, технологии 
и методы организации 
добровольческой (во-
лонтерской) деятельно-
сти.  
Уметь:  
организовывать и руко-
водить работой добро-
вольческой (волонтёр-
ской) команды, выраба-
тывая командную стра-
тегию для достижения 
поставленной цели. 
Владеть:  
навыками и опытом ор-
ганизации и руковод-
ства работы доброволь-
ческой (волонтёрской) 
команды, выработки 
командной стратегии 
для достижения по-
ставленной цели. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Герлах И.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории, истории пе-

дагогики и образовательной практики. 
 


