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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего образования
Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
1.1. Цели основной профессиональной образовательной программы высшего образования
Целью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП)
высшего образования (ОПОП) по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Дошкольная дефектология» является
подготовка
учителя-дефектолога,
владеющего
современными
методиками
и
технологиями организации коррекционно-образовательного процесса в образовательной организации, владеющего профессионально значимыми личностными качествами, общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными компетенциями, способного осуществлять профессиональную деятельность в образовательных учреждениях специального
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению.
В области обучения целью ОПОП является получение профессионального образования с учетом профессионального стандарта 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность
в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, способствующими социальной мобильности выпускника и устойчивости на рынке
труда.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Квалификация, присваиваемая выпускникам – «бакалавр».
1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.3.1. Области профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, включает
образование детей с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и здравоохранения.
1.3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, являются:
– коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы;
– коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально адаптационные и
образовательные системы.
1.3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники.
Программа направлена на формирование готовности выпускника к следующим видам
профессиональной деятельности:
– коррекционно-педагогической как основной;
– диагностико-консультативной;
– исследовательской как основной.
1.3.4. Задачи профессиональной деятельности
В ходе освоения ОПОП обучающиеся в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована ОПОП, и с учетом требований профессионального
стандарта ПС 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) готовятся к решению следующих профессиональных задач:

коррекционно-педагогическая деятельность:
 коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к
образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психологопедагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения;
 изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также
в организациях здравоохранения и социальной защиты;
 разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической
диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание учебнометодического обеспечения;
 осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и
профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
диагностико-консулътативная деятельность:
 психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей
и представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации.
исследовательская деятельность:
 решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация информации в
сфере профессиональной деятельности;
 проектирование содержания образовательных программ с учетом особенностей индивидуальных особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
 постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация информации в сфере профессиональной деятельности;
 обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности.
ОПОП разработана с учетом требований:
– Профессионального стандарта 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н.
Соотнесение компетенций ФГОС ВО и трудовых функций соответствующих профессиональных стандартов представлено в Приложении 1, 2.
1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Направленность (профиль) данной ОПОП по направлению Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Дошкольная дефектология».
Профессия учителя-дефектолога относится к числу наиболее востребованных в
Кемеровской области. В Кемеровской области 235 дошкольных образовательных организаций имеют в своей структуре 666 групп для 9072 детей (дети, имеющие ограниченные возможности здоровья и дети-инвалиды), в которых реализуются адаптированные основные образовательные программы для детей дошкольного возраста.
Выбор профиля подготовки «Дошкольная дефектология» обусловлен потребностями
города и юга Кузбасса в конкурентоспособных учителях-дефектологах, владеющих профессионально значимыми личностными качествами, общепрофессиональными, профессиональными компетенциями и современными технологиями организации коррекционнообразовательного процесса в образовательных организациях, которые могут посещать дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Преимуществом является и то, что выпускники ОПОП могут работать в различных
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дошкольных образовательных организациях для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Направленность (профиль) ОПОП реализуется с учетом специфики научноисследовательской деятельности профилирующей кафедры.
1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
выбранными видами профессиональной деятельности.

6

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата, выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Код
компетенции

Компетенция

Планируемые результаты обучения

(В результате освоения программы
бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или профессиональноприкладные компетенции)

Общекультурные компетенции
ОК-1
способностью
использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания для
формирования
научного
мировоззрения и ориентирования в современном
информационном
пространстве

ОК-2

готовностью совершенствовать свою речевую культуру

ОК-3

способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и анализировать
профессионально и личностно значимые социокуль-

Знать:
 основные философские, социогуманитарные, естественнонаучные понятия и категории;
 теоретические основы формирования мировоззрения;
 закономерности развития природы и общества.
Уметь:
 анализировать социальные, естественнонаучные явления;
 использовать социальные, естественнонаучные явления для формирования мировоззрения и ориентирования в
современном информационном пространстве.
Владеть:
 методами поиска и анализа информации;
 навыками формирования научного мировоззрения;
 навыками ориентирования в современном информационном пространстве.
Знать:
 основные понятия речевой культуры;
 языковые нормы русского литературного языка;
 приемы и средства публичного выступления.
Уметь:
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, давать определения, приводить
примеры и доказательства.
Владеть:
 навыками литературной письменной и устной речи;
 навыками публичного выступления.
Знать:
 основные закономерности и этапы исторического процесса;
 роль России в истории человечества и в современном мире.
 современные проблемы развития государства и общества.
Уметь:
 анализировать и оценивать социально и личностно-значимую информацию, политические события, социокуль-

ОК-4

ОК-5

ОК-6

турные проблемы, осознатурные явления;
вать и выражать собствен-  выражать собственную гражданскую позицию.
ную мировоззренческую и Владеть:
гражданскую позицию
 способами анализа и синтеза исторической информации;
 способами выражения собственной мировоззренческой и гражданской позиции.
способностью
использо- Знать:
вать базовые экономиче-  основные закономерности экономического развития общества;
ские и правовые знания в  иметь базовые знания об экономической политике государства в сфере образования;
социальной и профессио-  основы законодательства в области специального (дефектологического) образования, защиты прав детей и лиц с
нальной сферах
ОВЗ;
 основы правового регулирования противодействия коррупции.
Уметь:
 анализировать основные экономические события в социальной и профессиональной сфере;
 находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
 осуществлять поиск нормативных документов, необходимых для профессиональной деятельности;
 анализировать документы и правовую политику государства в области образования и воспитания лиц с ОВЗ.
Владеть:
 экономическими знаниями, необходимыми в профессиональной деятельности;
 основными методами защиты прав детей с ОВЗ.
способностью к коммуни- Знать:
кации в устной и письмен-  принципы построения корректной и аргументированной письменной и устной речи, в том числе на иностранном
ной формах на русском и
языке;
иностранном языке для  основные приемы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языке;
решения задач профессио-  теоретические основы профессионального и межличностного общения.
нального общения, меж- Уметь:
личностного и межкуль-  создавать различные типы текстов устной, письменной, виртуальной и смешанной коммуникации на русском и
турного взаимодействия
иностранном языке;
 учитывать социальные и культурные различия при решении задач профессионального общения, межличностного
и межкультурного взаимодействия;
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
 корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику.
Владеть:
 навыками письменной и устной речи на русском и иностранном языке;
 навыками межличностного и межкультурного взаимодействия.
способностью к социаль- Знать:
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ному взаимодействию и
сотрудничеству в социальной и профессиональной
сферах с соблюдением
этических и социальных
норм

ОК-7

способностью к самообразованию и социальнопрофессиональной
мобильности

ОК-8

готовностью
укреплять
здоровье,
поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

 этические и социальные нормы поведения;
 теоретические основы педагогического взаимодействия и сотрудничества.
Уметь:
 устанавливать позитивные отношения во взаимодействии с людьми;
 толерантно воспринимать социальные и этические нормы.
Владеть:
 навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных
норм.
Знать:
 социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
 структуру процесса самоорганизации;
 основы личностного и профессионального самообразования: этапы, средства, методы и технологии;
 теоретические основы социально-профессиональной мобильности;
 технологии и методы управления карьерой.
Уметь:
 проектировать профессиональную деятельность;
 планировать профессиональное самообразование;
 использовать различные методы и технологии самопознания и саморазвития в построении профессиональной
карьеры.
Владеть:
 способами самопознания и саморазвития;
 технологией тайм-менеджмента и способами планирования собственного времени жизни;
 технологией планирования и сопровождения карьеры;
 навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности;
 навыками организации социально-профессиональной мобильности.
Знать:
 теоретические основы физической культуры и здорового образа жизни;
 здоровьесберегающие технологии.
Уметь:
 достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности;
 применять полученные теоретические знания по физической культуре и здоровому образу жизни как базовые
при освоении дисциплин и компетенций профильной подготовки.
Владеть:
 методами организации здорового образа жизни;
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ОК-9

способностью
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

 навыками реализации здоровьесберегающих технологий;
 основными видами спорта.
Знать:
 современные угрозы жизнедеятельности человека и способы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
 способы и приемы оказания первой медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций;
 методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
 использовать приемы первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций;
 применять методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
 навыками обеспечения безопасности обучающимся в условиях чрезвычайных ситуаций;
 приемами первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-2

ОПК-3

Знать:
 теоретические основы профессиональной деятельности педагога;
 требования к личности педагога;
 требования к профессиональной деятельности в сфере общего и специального образования.
Уметь:
 осуществлять рефлексию собственных профессионально-значимых личностных качеств;
 оценивать уровень мотивации к профессиональной деятельности педагога.
Владеть:
 навыками самоанализа и рефлексии профессиональной деятельности;
 навыками аутентичного оценивания.
готовностью осуществлять Знать:
профессиональную
дея-  нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность лиц с ОВЗ и психологотельность в соответствии с
педагогического сопровождения их семей;
нормативно-правовыми
 правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики.
документами
Уметь:
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики.
Владеть:
 теоретическими знаниями о нормативно-правовых документах, регламентирующих профессиональную деятельность педагога;
 основными способами защиты прав детей с ОВЗ.
способностью осуществ- Знать:
лять
образовательно-  общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте;
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коррекционный процесс с
учетом психофизических,
возрастных особенностей и
индивидуальных образовательных
потребностей
обучающихся

ОПК-4

ОПК-5

готовностью к осуществлению
психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса, социализации и
профессионального самоопределения обучающихся,
в том числе лиц с ограниченными возможностями
здоровья
способностью
использовать в профессиональной
деятельности современные
компьютерные и информационные технологии

 психофизические, возрастные особенности лиц с ОВЗ;
 теоретические основы организации образовательно-коррекционного процесса лиц с ОВЗ с учетом психофизических, возрастных особенностей;
 особенности индивидуальных образовательных потребностей лиц с ОВЗ.
Уметь:
 определять индивидуальные образовательные потребности детей с ОВЗ;
 осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.
Владеть:
 методами выявления индивидуальных образовательных потребностей детей с ОВЗ;
 навыками анализа образовательно-коррекционного процесса.
Знать:
 сущность, содержание, структуру образовательных процессов в сфере психолого-педагогического сопровождения
лиц с ОВЗ в системе общего и специального образования;
 теоретические основы социализации лиц с ОВЗ.
Уметь:
 разрабатывать индивидуальную траекторию социализации лиц с ОВЗ.
Владеть:
 методами и приемами организации психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ в системе общего и
специального образования.
Знать:
 современные информационные и коммуникационные технологии.
Уметь:
 работать с компьютером, с глобальными и локальными поисковыми системами;
 использовать электронные библиотечные системы;
 использовать информационные и коммуникационные технологии для решения профессиональных задач при работе с лицами с ОВЗ.
Владеть:
 способами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
 ИКТ-компетентностями.

Профессиональные компетенции
ПК-1
способностью к рацио- Знать:
нальному выбору и реали-  специфику дошкольного образования и особенности организации работы с детьми раннего и дошкольного воззации
коррекционнораста;
образовательных программ  современные тенденции развития дошкольного образования;
на
основе
личностно-
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ориентированного и индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья

ПК-2

готовностью к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты

 коррекционно-образовательные программы для лиц с ОВЗ;
 сущность, содержание, структуру образовательных процессов в сфере дошкольного образования лиц с ОВЗ;
 теоретические основы дифференцированного подхода к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
 основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста;
 особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте.
Уметь:
 осуществлять отбор
индивидуальных коррекционно-развивающих программ на основе личностноориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями
здоровья;
 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства
 применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста
в соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
 навыками организации физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации;
 формами и методами профессиональной деятельности с учетом личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
 всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательноисследовательской).
Знать:
 особенности организации коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;
 требования к выбору и использованию методического и технического обеспечения коррекционнообразовательного процесса в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;
 требования к методическому и техническому обеспечению доступной среды для лиц с ОВЗ
 теоретические основы создания психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми;
 правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики.
Уметь:
 проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду для лиц с ОВЗ;
 разрабатывать методическое и техническое обеспечение коррекционно-образовательного процесса в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц с ОВЗ;
 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между
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ПК-3

готовностью к планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния
и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями

ПК-4

способностью к организации, совершенствованию и
анализу собственной образовательно-коррекционной
деятельности

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики.
Владеть:
 методами организации коррекционно-развивающей среды и методического обеспечения образовательного процесса в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц с ОВЗ;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
Знать:
 основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания;
 специфику дошкольного образования и особенности организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста;
 структуру нарушения и потенциальные возможности лиц с различными видами дизонтогенеза;
 особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте, в том числе с ОВЗ;
 теоретические основы образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 современные подходы планирования образовательно-коррекционной работы при разных видах дизонтогенеза.
Уметь:
 планировать образовательно-коррекционную работу с лицами с ОВЗ с учетом структуры нарушения;
 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: познавательноисследовательская, продуктивная; конструирование;
 применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста
в соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
 навыками проектирования и организации образовательно-коррекционной работы с лицами с ОВЗ;
 всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательноисследовательской).
Знать:
 теоретические основы организации собственной образовательно-коррекционной деятельности педагогадефектолога;
 основные методы и средства самопознания, рефлексии и совершенствования собственной образовательнокоррекционной деятельности педагога-дефектолога;
 теоретические основы профессиональной самоактуализации.
Уметь:
 организовывать и оценивать собственную профессиональную деятельность;
 разрабатывать траекторию собственного профессионального становления и совершенствования;
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ПК-5

способностью к проведению
психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов
комплексного
медикопсихолого-педагогического
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования
клиникопсихолого-педагогических
классификаций нарушений
развития

ПК-6

способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательнокоррекционной работы

 использовать различные формы и методы профессионального саморазвития и самообразования.
Владеть:
 навыками организации и совершенствования собственной образовательно-коррекционной деятельности;
 способностью анализировать профессионально-значимые личностные качества;
 навыками профессиональной самоактуализации;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
Знать:
 закономерности психического развития лиц с ОВЗ;
 клинико-психолого-педагогические классификации нарушений развития.
 теоретические основы психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный;
 организацию комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития лиц с
ОВЗ;
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
 проводить психолого-педагогическое обследование лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 анализировать результаты комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 навыками анализа результатов комплексного психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными
возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развитии.
Знать:
 теоретические основы организации педагогического мониторинга;
 принципы и методы организации мониторинга достижения планируемых результатов образовательнокоррекционной работы.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели мониторинга
результатов образовательнокоррекционной работы.
Владеть:
 методами организации мониторинга образовательно-коррекционной работы;
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ПК-7

готовностью к психологопедагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением

ПК-8

способностью к реализации
дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических знаний
для постановки и решения
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности

ПК-9

способностью использовать
методы
психологопедагогического исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты исследования

 методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющими оценить результаты
освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для
дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения.
Знать:
 теоретические основы психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ограниченными возможностями
здоровья и взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением.
Уметь:
 проектировать формы и методы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с потребностями
семьи и возможностями здоровья ребенка;
 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психологопедагогического просвещения.
Владеть:
 методами взаимодействия с семьей и ближайшим заинтересованным окружением;
 формами, методами и средствами сопровождения семей лиц с ОВЗ.
Знать:
 основы исследования в области дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических наук;
 теоретические основы постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности.
Уметь:
 проектировать научное исследование в области дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических наук;
 определять цель, задачи и методы исследования в профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками организации научного исследования в области дошкольной дефектологии;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Знать:
 структуру психолого-педагогического исследования;
 методы психолого-педагогического исследования;
 основы математической обработки информации.
Уметь:
 использовать методы психолого-педагогического исследования;
 обрабатывать информацию, формулировать выводы, представлять результаты исследования.
Владеть:
 математической обработкой информации;
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 навыками формулировки выводов и представления результатов исследования.
Специальные профессиональные компетенции
СПК-1
способностью разрабаты- Знать:
вать (совместно с другими  основные теоретические положения организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниспециалистами) и реализоченными возможностями здоровья.
вывать совместно с родите- Уметь:
лями (законными предста-  подбирать технологии психолого-педагогического сопровождения для разных категорий детей с ограниченнывителями) программы, неми возможностями здоровья;
обходимые для индивидуа-  разрабатывать совместно с другими специалистами и реализовывать совместно с родителями (законными предлизации обучения, развития
ставителями) программы, необходимые для индивидуализации обучения, развития и воспитания детей с огр аи воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
ниченными возможностями Владеть:
здоровья
 технологиями организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья в разных образовательных организациях.
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1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной
профессиональной образовательной программы
Код компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Блок 1 Дисциплины (модули)
Базовая часть Б1.Б
Б1.Б.01 Социокультурные основания педагогического образования
Б1.Б.01.01 Философия
ОК-1

способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания для
формирования
научного
мировоззрения и ориентирования в современном
информационном
пространстве

Б1.Б.01.02 История
способностью анализироОК-3
вать закономерности исторического процесса, осмыслять и анализировать
профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и
гражданскую позицию

Знать:
 основные философские понятия и категории;
 теоретические основы формирования мировоззрения;
 закономерности развития общества.
Уметь:
 анализировать социальные явления;
 использовать философские знания для формирования мировоззрения и ориентирования в современном информационном пространстве.
Владеть:
 навыками преобразования информации в области философии;
 навыками формирования научного мировоззрения.

Знать:

 основные закономерности и этапы исторического процесса;
 роль России в истории человечества и в современном мире.
 современные проблемы развития государства и общества.
Уметь:
 анализировать и оценивать социально и личностно-значимую информацию, политические события, социокультурные
явления;
 выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию.

Владеть:

 способами анализа и синтеза исторической информации;
 способами выражения собственной мировоззренческой и гражданской позиции.
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Код компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Б1.Б.01.03 Естественно-научная картина мира
ОК-1

способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания для
формирования
научного
мировоззрения и ориентирования в современном
информационном
пространстве

Знать:
 основные естественнонаучные понятия и категории;
 закономерности развития природы.
Уметь:
 анализировать естественнонаучные явления;
 использовать естественнонаучные знания для формирования мировоззрения и
 ориентирования в современном информационном пространстве.
Владеть:
 методами поиска и анализа информации
 навыками ориентирования в современном информационном пространстве.

Б1.Б.01.04 Иностранный язык
ОК-5

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

ОК-2

готовностью совершенст- Знать:
вовать свою речевую куль-  основные понятия речевой культуры;
туру
 языковые нормы русского литературного языка.
Уметь:
 использовать нормы речевой культуры в устной и письменной речи на всех уровнях русского языка.
Владеть:
 навыками литературной письменной и устной речи.
способностью к коммуни- Знать:
кации в устной и письмен-  принципы построения корректной и аргументированной письменной и устной речи;
ной формах на русском и  основные приемы устной и письменной коммуникации на русском языке.

Знать:
 принципы построения корректной и аргументированной письменной и устной речи на иностранном языке;
 основные приемы устной и письменной коммуникации иностранном языке;
Уметь:
 создавать различные типы текстов устной и письменной, коммуникации на иностранном языке;
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на иностранном языке.
Владеть:
 навыками письменной и устной речи на иностранном языке;
 навыками межличностного взаимодействия на иностранном языке.
Б1.Б.01.05 Русский язык и культура речи

ОК-5
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

Уметь:
 создавать различные типы текстов устной, письменной, виртуальной и смешанной коммуникации на русском языке;
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
Владеть:
 навыками письменной и устной речи на русском языке;
 навыками межличностного и межкультурного взаимодействия.
Б1.Б.01.06 Основы экономических знаний
ОК-4

способностью использовать базовые экономические и правовые знания в
социальной и профессиональной сферах

ОК-6

способностью к социальному взаимодействию и
сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с соблюдением
этических и социальных
норм

Знать:
 основные закономерности экономического развития общества;
 иметь базовые знания об экономической политике государства в сфере образования.
Уметь:
 анализировать основные экономические события в социальной и профессиональной сфере;
 находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
 осуществлять поиск нормативных документов, необходимых для профессиональной деятельности;
Владеть:
 навыками поиска и использования экономических знаний, необходимых в профессиональной деятельности.
Б1.Б.01.07 Профессиональное самоопределение и карьера

ОК-7

Знать:
 этические и социальные нормы поведения;
 теоретические основы профессионального взаимодействия и сотрудничества при построении карьеры.
Уметь:
 адекватно взаимодействовать и сотрудничать при профессиональном самоопределении в социальной и профессиональной сферах;
 использовать социальные и этические нормы поведения при построении карьеры.
Владеть:
 навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм
при построении карьеры.
способностью к самообра- Знать:
зованию и социально-  социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
профессиональной
мо-  структуру процесса самоорганизации;
бильности
 основы личностного и профессионального самообразования: этапы, средства, методы и технологии;
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Код компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

 теоретические основы социально-профессиональной мобильности;
 технологии и методы управления карьерой.
Уметь:
 проектировать профессиональную деятельность;
 планировать профессиональное самообразование;
 использовать различные методы и технологии самопознания и саморазвития в построении профессиональной карьеры.
Владеть:
 способами самопознания и саморазвития;
 технологией тайм-менеджмента и способами планирования собственного времени жизни;
 технологией планирования и сопровождения карьеры;
 навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности;
 навыками организации социально-профессиональной мобильности.
Знать:
 особенности личностного и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
 основы организации и планирования профориентационной работы.
Уметь:
 планировать и организовывать профориентационную работу.
Владеть:
 методами и приемами организации и планирования профориентационной работы.

ОПК-4

готовностью к осуществлению
психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса, социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья
Б1.Б.01.08 Правовые основы профессиональной деятельности
ОК-4

ОК-6

способностью использовать базовые экономические и правовые знания в
социальной и профессиональной сферах

Знать:
 основы законодательства в области профессиональной педагогической деятельности и, в том числе, специального
(дефектологического) образования.
Уметь:
 осуществлять поиск нормативных документов, необходимых для профессиональной деятельности;
 анализировать документы и правовую политику государства в области образования, воспитания и защиты прав лиц с
ОВЗ.
Владеть:
 основными методами защиты прав детей с ОВЗ.
способностью к социаль- Знать:
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Код компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

ному взаимодействию и
сотрудничеству в социальной и профессиональной
сферах с соблюдением
этических и социальных
норм

 этические и социальные нормы поведения;
 теоретические основы педагогического взаимодействия и сотрудничества.
Уметь:
 устанавливать позитивные отношения во взаимодействии с людьми;
 толерантно воспринимать социальные и этические нормы.
Владеть:
 навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм.

Б1.Б.01.09 Физическая культура
ОК-8

готовностью
укреплять
здоровье,
поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Знать:
 теоретические основы физической культуры и здорового образа жизни;
 здоровьесберегающие технологии.
Уметь:
 применять полученные теоретические знания по физической культуре и здоровому образу жизни при выборе мет оды и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности с
учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья.
Владеть:
 методами организации здорового образа жизни;
 методами и средствами формирования физической культуры.
Б1.Б.01.10 Безопасность жизнедеятельности
Знать:
 современные угрозы жизнедеятельности человека и способы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
 способы и приемы оказания первой медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций;
 методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Уметь:

 использовать приемы первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций;
 применять методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Владеть:

 навыками обеспечения обучающимся безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций;
 приемами оказания первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.
Б1.Б.02 Психолого-педагогические основания профессиональной деятельности
Б1.Б.02.01 Психология
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

ОК-6

способностью к социальному взаимодействию и
сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с соблюдением
этических и социальных
норм
готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-1

ОПК-3

способностью осуществлять
образовательнокоррекционный процесс с
учетом психофизических,
возрастных особенностей
и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся

ПК-4

способностью к организации, совершенствованию и
анализу собственной образовательно-коррекционной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
 теоретические основы педагогического взаимодействия и сотрудничества.
Уметь:
 сотрудничать и устанавливать позитивные взаимоотношения с членами группы при решении учебных задач;
Владеть:
 способами организации взаимодействия в малых группах.
Знать:
 психологические теории обучения, воспитания и развития;
 психологические основы профессиональной деятельности педагога;
 содержательные характеристики мотивации профессиональной деятельности.
Уметь:
 использовать психологические теории при анализе профессиональной деятельности педагога.
 осуществлять обор методов анализа и оценки профессиональной деятельности и её мотивации.
Владеть:
 навыками анализа и самоанализа профессиональной деятельности;
 способами анализа научных теорий.
Знать:
 базовые понятия (общей, социальной, возрастной, педагогической) психологии;
 общие закономерности возрастного развития ребёнка раннего и дошкольного возраста.
Уметь:
 учитывать возрастные особенности и индивидуальные образовательные потребности обучающихся в образовател ьной деятельности.
Владеть:
 методами и методиками изучения индивидуальных и возрастных особенностей детей.
Знать:
 основные методы и методики самопознания.
Уметь:
 использовать различные формы и методы профессионального саморазвития и самообразования;
 анализировать результаты самодиагностики в процессе личностного и профессионального становления и совершенствования.
Владеть:
 способностью выделять и анализировать профессионально-значимые личностные качества.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Б.1.Б.02.02 Педагогика
ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

готовностью сознавать со- Знать:
циальную значимость сво-  требования к профессиональной деятельности педагога;
ей профессии, мотивацией  профессионально-значимые личностные качества педагога.
к осуществлению профес- Уметь:
сиональной деятельности
 осуществлять рефлексию собственных профессионально-значимых личностных качеств;
 оценивать уровень мотивации к осуществлению профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками самоанализа и рефлексии готовности к профессиональной деятельности.
готовностью осуществлять Знать:
профессиональную
дея-  нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность в области дошкольного образотельность в соответствии с
вания.
нормативно-правовыми
Уметь:
документами
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами.
Владеть:
 теоретическими знаниями о нормативно-правовых документах, регламентирующих профессиональную деятельность
педагога.
способностью к рацио- Знать:
нальному выбору и реали-  современные тенденции развития образования;
зации
коррекционно-  сущность, содержание, структуру образовательных процессов в сфере образовании;
образовательных
про-  теоретические основы дифференцированного подхода;
грамм на основе личност-  специфику дошкольного образования и особенности организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста;
но-ориентированного
и  образовательные программы для детей дошкольного возраста;
индивидуальноУметь:
дифференцированного
 уметь осуществлять отбор образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуальноподходов к лицам с оградифференцированного подходов;
ниченными возможностя-  организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, познавательноми здоровья
исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких
возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства
Владеть:
 формами и методами профессиональной деятельности с учетом личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов;
 всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской).
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ПК-4

способностью к организа- Знать:
ции, совершенствованию и  теоретические основы организации собственной образовательно-коррекционной деятельности педагога-дефектолога;
анализу собственной обра-  основные методы и средства самопознания, рефлексии и совершенствования собственной
образовательнозовательно-коррекционной
коррекционной деятельности педагога-дефектолога;
деятельности
 теоретические основы профессиональной самоактуализации.
Уметь:
 организовывать и оценивать собственную профессиональную деятельность;
 разрабатывать траекторию собственного профессионального становления и совершенствования;
 использовать различные формы и методы профессионального самообразования.
Владеть:
 навыками организации и совершенствования собственной образовательно-коррекционной деятельности;
 способностью анализировать профессионально-значимые личностные качества;
 навыками профессиональной самоактуализации;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми.
Б.1.Б.02.03 Специальная педагогика и психология
ОПК-1

ОПК-2

готовность сознавать со- Знать:
циальную значимость сво-  теоретические основы профессиональной деятельности педагога;
ей профессии, мотивацией  требования к личности педагога;
к осуществлению профес-  требования к профессиональной деятельности в сфере общего и специального образования.
Уметь:
сиональной деятельности
 осуществлять рефлексию собственных профессионально-значимых личностных качеств;
 оценивать уровень мотивации к профессиональной деятельности педагога.
Владеть:
 навыками самоанализа и рефлексии профессиональной деятельности;
 навыками аутентичного оценивания.
готовность осуществлять Знать:
профессиональную
дея-  нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность лиц с ОВЗ и психологотельность в соответствии с
педагогического сопровождения их семей;
нормативно-правовыми
 правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики.
документами
Уметь:
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

ОПК-3

способность
осуществлять
образовательнокоррекционный процесс с
учетом психофизических,
возрастных особенностей
и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся

ПК-3

готовностью к планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Владеть:
 теоретическими знаниями о нормативно-правовых документах, регламентирующих профессиональную деятельность
педагога;
 основными способами защиты прав детей с ОВЗ.
Знать:
 общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте;
 психофизические, возрастные особенности лиц с ОВЗ;
 теоретические основы организации образовательно-коррекционного процесса лиц с ОВЗ с учетом психофизических,
возрастных особенностей;
 особенности индивидуальных образовательных потребностей лиц с ОВЗ.
Уметь:
 определять индивидуальные образовательные потребности детей с ОВЗ;
 осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.
Владеть:
 методами выявления индивидуальных образовательных потребностей детей с ОВЗ;
 навыками анализа образовательно-коррекционного процесса.
Знать:
 основы дошкольной коррекционной педагогики;
 специфику дошкольного образования и особенности организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья;
 структуру нарушения и потенциальные возможности лиц с различными видами дизонтогенеза;
 особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте, в том числе с огран иченными возможностями здоровья;
 теоретические основы образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния
и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 современные подходы планирования образовательно-коррекционной работы при разных видах дизонтогенеза.
Уметь:
 планировать образовательно-коррекционную работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом
структуры нарушения.
Владеть:
 навыками проектирования и организации образовательно-коррекционной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ПК-6

способностью осуществ- Знать:
лять мониторинг достиже-  теоретические основы организации педагогического мониторинга лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ния планируемых резуль- Уметь:
татов
образовательно-  определять диагностические и прогностические показатели мониторинга
результатов образовательнокоррекционной работы
коррекционной работы.
Владеть:
 методами организации мониторинга образовательно-коррекционной работы.
Б1.Б.02.04 Медико-биологические основы дефектологии
ОПК-3

способностью осуществ- Знать:
лять
образовательно-  психофизические, возрастные особенности детей с ОВЗ.
коррекционный процесс с Уметь:
учетом психофизических,  учитывать
психофизические, возрастные особенности
детей с ОВЗ при осуществлении образовательновозрастных особенностей
коррекционного процесса.
и индивидуальных образо- Владеть:
вательных потребностей  навыками организации образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особеннообучающихся
стей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.
Б.1.Б.02.05 Информационно-коммуникационные технологии в специальном образовании
ОПК-5

способностью использо- Знать:
вать в профессиональной  современные информационные и коммуникационные технологии.
деятельности современные Уметь:
компьютерные и инфор-  работать с компьютером, с глобальными и локальными поисковыми системами;
мационные технологии
 использовать электронные библиотечные системы;
 использовать информационные и коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Владеть:
 способами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
 ИКТ-компетентностями.
Б1.Б.02.06 Основы речевой коммуникации педагога-дефектолога (с практикумом)
ОК-2

готовностью совершенст- Знать:
вовать свою речевую куль-  теоретические основы речевой культуры педагога-дефектолога;
туру
 сущность и содержание профессионального и межличностного общения педагога-дефектолога.
Уметь:
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

 корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику.
Владеть:
 навыками межличностного и межкультурного взаимодействия.
Б1.Б.02.07 Введение в профессиональную деятельность педагога-дефектолога (с практикумом)
ОПК-1

ПК-2

ПК-4

готовностью сознавать со- Знать:
циальную значимость сво-  методы рефлексии и мотивации к осуществлению профессиональной деятельности педагога-дефектолога;
ей профессии, мотивацией  методы аутентичного оценивания.
к осуществлению профес- Уметь:
сиональной деятельности
 анализировать и оценивать профессионально-значимые личностные качества педагога-дефектолога;
Владеть:
 навыками аутентичного оценивания.
готовностью к организации Знать:
коррекционно правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики педагога-дефектолога.
развивающей
образова- Уметь:
тельной среды, выбору и  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики в профессиональной
использованию методичедеятельности педагога-дефектолога.
ского и технического обес- Владеть:
печения, осуществлению  правовыми, нравственными и этическими нормами в профессиональной деятельности.
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты
способностью к организа- Знать:
ции, совершенствованию и  теоретические основы организации собственной образовательно-коррекционной деятельности педагога-дефектолога;
анализу собственной обра-  основные методы и средства самопознания, рефлексии и совершенствования собственной образовательнозовательно-коррекционной
коррекционной деятельности педагога-дефектолога;
деятельности
 теоретические основы профессиональной самоактуализации.
Уметь:
 организовывать и оценивать собственную профессиональную деятельность;
 разрабатывать траекторию собственного профессионального становления и совершенствования;
 использовать различные формы и методы профессионального саморазвития и самообразования.
Владеть:
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Код компетенции

ПК-7

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

готовностью к психологопедагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 навыками организации и совершенствования собственной образовательно-коррекционной деятельности;
 способностью анализировать профессионально-значимые личностные качества;
 навыками профессиональной самоактуализации.
Знать:
 теоретические основы психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением;
Уметь:
 проектировать формы и методы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с потребностями семьи и
возможностями здоровья ребенка.
Владеть:
 методами взаимодействия с семьей и ближайшим заинтересованным окружением.

Б1.Б.02.08 Организация психолого-педагогических исследований
ОПК-4

ПК-5

готовностью к осуществлению
психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса, социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья
способностью к проведению
психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов
комплексного
медикопсихологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использова-

Знать:
 сущность, содержание, структуру психолого-педагогических исследований в сфере психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе специального образования.
Уметь:
 организовывать психолого-педагогическое исследование в сфере психолого-педагогического сопровождения лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 методами и приемами организации психолого-педагогического исследования в сфере психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Знать:
 теоретические основы психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 навыками отбора методов психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Код компетенции

ПК-8

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

ния
клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития
способностью к реализации
дефектологических,
педагогических, психологических,
лингвистических,
медикобиологических знаний для
постановки и решения исследовательских задач в
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
 основы исследования в области педагогических, психологических наук;
 теоретические основы постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности.
Уметь:
 проектировать научное исследование в области дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических наук;
 определять цель, задачи и методы психолого-педагогического исследования.
Владеть:
 навыками организации психолого-педагогического исследования;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.

Б1.Б.02.09 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
ОПК-4

ПК-9

готовностью к осуществлению
психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса, социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья
способностью использовать методы психологопедагогического исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты исследования

Знать:
 классификации методов психолого-педагогического исследования и их характеристики.
Уметь:
 применять качественные и количественные методы в рамках психолого-педагогического исследования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 количественными и качественными методами психолого-педагогических исследований в сфере психологопедагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Знать:
 структуру психолого-педагогического исследования;
 методы психолого-педагогического исследования;
 основы математической обработки информации.
Уметь:
 проектировать психолого-педагогическое исследование;
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического исследования и математической обработки информации;
 формулировать выводы и представлять результаты исследования.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Владеть:
 навыками организации психолого-педагогического исследования;
 навыками представления результатов исследования.

Вариативная часть Б1.В
Б1.В.01 Теоретические основания педагогического процесса в системе специального дошкольного образования
Б1.В.01.01 Психология детей с нарушением речи
ПК-5

способностью к проведению
психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов
комплексного
медикопсихологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования
клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития

ПК-5

способностью к проведению
психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов
комплексного
медикопсихологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоро-

Знать:
 основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный;
 общие закономерности развития ребенка с нарушением речи в раннем и дошкольном возрасте;
 теоретические основы психолого-педагогического обследования лиц с нарушением речи;
 клинико-психолого-педагогические классификации нарушений речи;
 закономерности психического развития детей с нарушением речи;
 методы психолого-педагогического обследования детей с нарушением речи.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития лиц с нарушением речи;
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования лиц с нарушением речи;
 анализировать результат комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с нарушением речи.
Владеть:
 методами комплексного обследования лиц с нарушением речи на основе учета принципа онтогенетического развития.
Б1.В.01.02 Психология детей с задержкой психического развития и нарушением интеллекта
Знать:
 основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный;
 общие закономерности развития ребенка с задержкой психического развития и нарушением интеллекта в раннем и
дошкольном возрасте;
 теоретические основы психолого-педагогического обследования лиц с задержкой психического развития и нарушением интеллекта;
 клинико-психолого-педагогические классификации задержки психического развития и нарушения интеллекта;
 закономерности психического развития детей с задержкой психического развития и нарушением интеллекта;
 методы психолого-педагогического обследования детей с задержкой психического развития и нарушением интеллекта.
Уметь:
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

вья на основе использова-  определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития лиц с зания
клинико-психологодержкой психического развития и нарушением интеллекта;
педагогических классифи-  осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования лиц с задержкой психического развития и
каций нарушений развития
нарушением интеллекта;
 анализировать результат комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с задержкой психического развития и нарушением интеллекта.
Владеть:
 методами комплексного обследования лиц с задержкой психического развития и нарушением интеллекта на основе
учета принципа онтогенетического развития.
Б1.В.01.03 Психология детей с нарушением зрения и слуха
ПК-5

способностью к проведению
психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов
комплексного
медикопсихологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования
клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития

ПК-5

способностью к проведению
психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоро-

Знать:
 основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный;
 общие закономерности развития ребенка с нарушением зрения и слуха в раннем и дошкольном возрасте;
 теоретические основы психолого-педагогического обследования лиц с нарушением зрения и слуха;
 клинико-психолого-педагогические классификации нарушений зрения и слуха;
 закономерности психического развития детей с нарушением зрения и слуха;
 методы психолого-педагогического обследования детей с нарушением зрения и слуха.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития лиц с нарушением зрения и слуха;
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования лиц с задержкой психического развития и
нарушением интеллекта;
 анализировать результат комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с нарушением зрения и
слуха.
Владеть:
 методами комплексного обследования лиц с нарушением зрения и слуха на основе учета принципа онтогенетическ ого развития.
Б1.В.01.04 Психология детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы
Знать:
 основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный;
 общие закономерности развития ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой
сферы в раннем и дошкольном возрасте;
 теоретические основы психолого-педагогического обследования лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и
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Код компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

вья, анализу результатов
комплексного
медикопсихологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования
клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития

эмоционально-волевой сферы;
 клинико-психолого-педагогические классификации нарушений опорно-двигательного аппарата и эмоциональноволевой сферы;
 закономерности психического развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой
сферы;
 методы психолого-педагогического обследования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы;
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы;
 анализировать результат комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы.
Владеть:
 методами комплексного обследования лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой
сферы на основе учета принципа онтогенетического развития.
Б1.В.01.05 Психолого-педагогическая диагностика развития детей с ограниченными возможностями здоровья с практикумом
ПК-5

ПК-6

способностью к проведению
психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов
комплексного
медикопсихологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования
клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития
способностью осуществ-

Знать:
 теоретические основы психолого-педагогической диагностики развития детей с ограниченными возможностями здоровья;
 закономерности психического развития детей с ОВЗ;
 методы психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 определять диагностические показатели психического развития детей с ОВЗ;
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования детей с ограниченными возможностями здоровья;
 анализировать результат психолого-педагогического обследования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 методами психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ.

Знать:
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

лять мониторинг достиже-  теоретические основы организации педагогического мониторинга детей с ограниченными возможностями здоровья;
ния планируемых резуль-  принципы и методы
организации мониторинга достижения планируемых результатов образовательнотатов
образовательнокоррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
коррекционной работы
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели мониторинга
результатов образовательнокоррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 методами организации мониторинга образовательно-коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющими оценить результаты освоения образовательных программ детьми с ограниченными возможностями здоровья, степень сформированности у них
качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения.
Б1.В.01.06 Воспитание и обучение детей с нарушением речи
ПК-2

готовностью к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты

Знать:
 особенности организации коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с нарушением речи;
 требования к выбору и использованию методического и технического обеспечения коррекционно-образовательного
процесса в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с нарушением речи;
 требования к методическому и техническому обеспечению доступной среды для детей с нарушением речи;
 теоретические основы создания психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений
между детьми, в том числе с нарушением речи;
 правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики при работе с детьми с нарушением речи.
Уметь:
 проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду для детей с нарушением речи;
 разрабатывать методическое и техническое обеспечение коррекционно-образовательного процесса в организациях
образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с нарушением речи;
 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между детьми,
в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также для детей с нарушением речи;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики при работе с детьми с
нарушением речи.
Владеть:
 методами организации коррекционно-развивающей среды и методического обеспечения образовательного процесса в

33

Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с нарушением речи.

Б1.В.01.07 Воспитание и обучение детей с задержкой психического развития и нарушением интеллекта
ПК-2

готовностью к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты

ПК-2

готовностью к организации Знать:
коррекционно особенности организации коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях образования, здраворазвивающей
образоваохранения и социальной защиты для детей с нарушением зрения и слуха;

Знать:
 особенности организации коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с задержкой психического развития и нарушением интеллекта;
 требования к выбору и использованию методического и технического обеспечения коррекционно-образовательного
процесса в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с задержкой психического
развития и нарушением интеллекта;
 требования к методическому и техническому обеспечению доступной среды для детей с задержкой психического
развития и нарушением интеллекта;
 теоретические основы создания психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений
между детьми, в том числе с задержкой психического развития и нарушением интеллекта;
 правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики при работе с детьми с задержкой
психического развития и нарушением интеллекта.
Уметь:
 проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду для детей с задержкой психического развития и
нарушением интеллекта;
 разрабатывать методическое и техническое обеспечение коррекционно-образовательного процесса в организациях
образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с задержкой психического развития и нарушением
интеллекта;
 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между детьми,
в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также для детей с задержкой психического развития и нарушением интеллекта;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики при работе с детьм и с
задержкой психического развития и нарушением интеллекта.
Владеть:
 методами организации коррекционно-развивающей среды и методического обеспечения образовательного процесса в
организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с задержкой психического развития и
нарушением интеллекта.
Б1.В.01.08 Воспитание и обучение детей с нарушением зрения и слуха
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Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

тельной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты

 требования к выбору и использованию методического и технического обеспечения коррекционно-образовательного
процесса в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с нарушением зрения и слуха;
 требования к методическому и техническому обеспечению доступной среды для детей с нарушением зрения и слуха;
 теоретические основы создания психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений
между детьми, в том числе с нарушением зрения и слуха;
 правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики при работе с детьми нарушением
зрения и слуха.
Уметь:
 проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду для детей с нарушением зрения и слуха;
 разрабатывать методическое и техническое обеспечение коррекционно-образовательного процесса в организациях
образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с нарушением зрения и слуха;
 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между детьми,
в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также для детей с нарушением зрения и слуха;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики при работе с детьми с
нарушением зрения и слуха.
Владеть:
 методами организации коррекционно-развивающей среды и методического обеспечения образовательного процесса в
организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с нарушением зрения и слуха.

Б1.В.01.09 Воспитание и обучение детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы
ПК-2

готовностью к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты

Знать:
 особенности организации коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой
сферы;
 требования к выбору и использованию методического и технического обеспечения коррекционно-образовательного
процесса в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы;
 требования к методическому и техническому обеспечению доступной среды для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы;
 теоретические основы создания психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений
между детьми, в том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы;
 правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики при работе с детьми нарушением
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы.
Уметь:
 проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата и эмоционально-волевой сферы;
 разрабатывать методическое и техническое обеспечение коррекционно-образовательного процесса в организациях
образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы;
 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между детьми,
в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики при работе с детьми с
нарушением опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы.
Владеть:
 методами организации коррекционно-развивающей среды и методического обеспечения образовательного процесса в
организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата и эмоционально-волевой сферы.
Б1.В.01.10 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
ОПК-4

готовностью к осуществлению
психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса, социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья

ПК-1

способностью к рациональному выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе личностно-ориентированного
и
индивидуально-

Знать:
 сущность, содержание структуру психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья в системе общего и специального образования;
 теоретические основы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 разрабатывать индивидуальную траекторию психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 навыками организации психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в
системе общего и специального образования.
Знать:
 коррекционно-образовательные программы для лиц с ОВЗ;
 сущность, содержание, структуру образовательных процессов в сфере дошкольного образования лиц с ОВЗ;
 теоретические основы дифференцированного подхода к лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 осуществлять отбор индивидуальных коррекционно-развивающих программ на основе личностно-ориентированного
и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья.
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Код компетенции

ПК-2

ПК-3

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья
готовностью к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты

Владеть:
 формами и методами профессиональной деятельности с учетом личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья.

готовностью к планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом структуры нару-

Знать:
 особенности организации коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для реализации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
 требования к выбору и использованию методического и технического обеспечения коррекционно-образовательного
процесса в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для реализации психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ;
 требования к методическому и техническому обеспечению доступной среды в процессе реализации психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ;
 теоретические основы создания психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений
между детьми;
 правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики при осуществлении психолого педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Уметь:
 проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду для реализации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
 разрабатывать методическое и техническое обеспечение коррекционно-образовательного процесса в организациях
образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц с ОВЗ;
 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между детьми,
в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики при осуществлении
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Владеть:
 методами организации коррекционно-развивающей среды и методического обеспечения образовательного процесса в
организациях образования, здравоохранения и социальной защиты при осуществлении психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ.
Знать:
 теоретические основы образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния
и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 современные подходы планирования образовательно-коррекционной работы при разных видах дизонтогенеза.
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Код компетенции

ПК-4

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

шения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями
способностью к организации, совершенствованию и
анализу собственной образовательно-коррекционной
деятельности

ПК-7

готовностью к психологопедагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением

СПК-1

способностью разрабатывать (совместно с другими
специалистами) и реализовывать совместно с родителями (законными представителями) программы,
необходимые для индивидуализации обучения, развития и воспитания детей с
ограниченными возможно-

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Уметь:
 планировать образовательно-коррекционную работу с лицами с ОВЗ с учетом структуры нарушения.
Владеть:
 навыками проектирования и организации образовательно-коррекционной работы с лицами с ОВЗ.
Знать:
 теоретические основы организации собственной образовательно-коррекционной деятельности педагога-дефектолога.
Уметь:
 организовывать и оценивать собственную профессиональную деятельность в процессе реализации психолого педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Владеть:
 навыками организации и совершенствования собственной образовательно-коррекционной деятельности.
Знать:
 теоретические основы психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением.
Уметь:
 проектировать формы и методы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с потребностями семьи и
возможностями здоровья ребенка;
 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного
возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического
просвещения.
Владеть:
 методами взаимодействия с семьей и ближайшим заинтересованным окружением;
 формами, методами и средствами сопровождения семей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Знать:
 основные теоретические положения организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Уметь:
 подбирать технологии психолого-педагогического сопровождения для разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья;
 разрабатывать совместно с другими специалистами и реализовывать совместно с родителями (законными представ ителями) программы, необходимые для индивидуализации обучения, развития и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Владеть:
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

стями здоровья

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

 технологиями организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в разных образовательных организациях.
Б1.В.02 Методические основы организации педагогического процесса в дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья
Б1.В.02.01 Методика физического развития и воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
ПК-1

способностью к рациональному выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья

ПК-3

готовностью к планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья

Знать:
 содержание коррекционно-образовательных программ в соответствии с образовательной областью физического развития в сфере специального образования;
 основы теории физического развития и воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья;
 особенности организации физического развития и воспитания в дошкольном возрасте ограниченными возможностями здоровья;
 методические аспекты физического развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья: цели,
задачи, принципы, методы, приемы организационные формы.
Уметь:
 осуществлять отбор и реализацию индивидуальных коррекционно-развивающих программ в соответствии с образовательной областью физического развития основе личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
 осуществлять выбор методов физического развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
 формами и методами организации физического развития и воспитания в дошкольной образовательной организации с
учетом личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Знать:
 теоретические основы деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной области ф изического развития с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей;
 современные подходы планирования образовательно-коррекционной работы в образовательной области физического
развития детей дошкольного возраста при разных видах дизонтогенеза.
Уметь:
 планировать развивающую деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной области
физического развития с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей;
 применять методы физического развития и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Владеть:
 навыками проектирования образовательно-коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной области физического развития.
Б1.В.02.02 Методика речевого развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
ПК-1

способностью к рациональному выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья

ПК-3

готовностью к планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья

Знать:
 содержание коррекционно-образовательных программ в соответствии с образовательной областью речевого развития
в сфере специального образования;
 основы теории речевого развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
 особенности организации речевого развития в дошкольном возрасте ограниченными возможностями здоровья;
 методические аспекты речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья: цели, задачи, принципы,
методы, приемы организационные формы.
Уметь:
 осуществлять отбор и реализацию индивидуальных коррекционно-развивающих программ в соответствии с образовательной областью речевого развития основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
 осуществлять выбор методов речевого развития детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
 формами и методами организации речевого развития в дошкольной образовательной организации с учетом личнос тно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям с ограниченными возможностями
здоровья.
Знать:
 теоретические основы деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной области речевого развития с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей;
 современные подходы планирования образовательно-коррекционной работы в образовательной области речевого
развития детей дошкольного возраста при разных видах дизонтогенеза.
Уметь:
 планировать развивающую деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной области
речевого развития с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей;
 применять методы речевого развития детей дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой о рганизации.
Владеть:
 навыками проектирования образовательно-коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной области речевого развития.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Б1.В.02.03 Методика художественно-эстетического развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
ПК-1

способностью к рациональному выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья

ПК-3

готовностью к планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья

Знать:
 содержание коррекционно-образовательных программ в соответствии с образовательной областью художественноэстетического развития в сфере специального образования;
 основы теории художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
 особенности организации художественно-эстетического развития и воспитания в дошкольном возрасте ограниченными возможностями здоровья;
 методические аспекты художественно-эстетического развития и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья: цели, задачи, принципы, методы, приемы организационные формы.
Уметь:
 осуществлять отбор и реализацию индивидуальных коррекционно-развивающих программ в соответствии с образовательной областью художественно-эстетического развития основе личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
 осуществлять выбор методов художественно-эстетического развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
 формами и методами организации художественно-эстетического развития и воспитания в дошкольной образовательной организации с учетом личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Знать:
 теоретические основы деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной области художественно-эстетического развития с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей;
 современные подходы планирования образовательно-коррекционной работы в образовательной области художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста при разных видах дизонтогенеза.
Уметь:
 планировать развивающую деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной области
художественно-эстетического развития с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей;
 применять методы художественно-эстетического развития и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии
с образовательной программой организации.
Владеть:
 навыками проектирования образовательно-коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными
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возможностями здоровья в образовательной области художественно-эстетического развития.

Б1.В.02.04 Методика познавательного развития детей с ограниченными возможностями здоровья
ПК-1

способностью к рациональному выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья

ПК-3

готовностью к планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья

Знать:
 содержание коррекционно-образовательных программ в соответствии с образовательной областью познавательного
развития в сфере специального образования;
 основы теории познавательного развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
 особенности организации познавательного развития в дошкольном возрасте ограниченными возможностями здор овья;
 методические аспекты познавательного развития детей с ограниченными возможностями здоровья: цели, задачи,
принципы, методы, приемы организационные формы.
Уметь:
 осуществлять отбор и реализацию индивидуальных коррекционно-развивающих программ в соответствии с образовательной областью познавательного развития основе личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
 осуществлять выбор методов познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
 формами и методами организации познавательного развития в дошкольной образовательной организации с учетом
личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям с ограниченными возможностями здоровья.
Знать:
 теоретические основы деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной области познавательного развития с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей;
 современные подходы планирования образовательно-коррекционной работы в образовательной области познавательного развития детей дошкольного возраста при разных видах дизонтогенеза.
Уметь:
 планировать развивающую деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной области
познавательного развития с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей;
 применять методы познавательного развития детей дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
 навыками проектирования образовательно-коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной области познавательного развития.
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Б1.В.02.05 Методика социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
ПК-1

способностью к рациональному выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья

ПК-3

готовностью к планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья

Знать:
 содержание коррекционно-образовательных программ в соответствии с образовательной областью социальнокоммуникативного развития в сфере специального образования;
 основы теории социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья;
 особенности организации социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте ограниченными возможностями здоровья;
 методические аспекты социально-коммуникативного развития детей с ограниченными возможностями здоровья: цели, задачи, принципы, методы, приемы организационные формы.
Уметь:
 осуществлять отбор и реализацию индивидуальных коррекционно-развивающих программ в соответствии с образовательной областью социально-коммуникативного развития основе личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
 осуществлять выбор методов социально-коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
 формами и методами организации социально-коммуникативного развития в дошкольной образовательной организации с учетом личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям с ограниченными возможностями здоровья.
Знать:
 теоретические основы деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной области с оциально-коммуникативного развития с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей;
 современные подходы планирования образовательно-коррекционной работы в образовательной области социальнокоммуникативного развития детей дошкольного возраста при разных видах дизонтогенеза.
Уметь:
 планировать развивающую деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной области
социально-коммуникативного развития с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей;
 применять методы социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
 навыками проектирования образовательно-коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными

43

Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
возможностями здоровья в образовательной области социально-коммуникативного развития.

Б1.В.02.02 Организация игровой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья
ПК-2

готовностью к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты

ПК-2

готовность к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образо-

Знать:
 особенности организации игровой коррекционно-развивающей образовательной среды в дошкольных образовательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 требования к выбору и использованию методического и технического обеспечения коррекционно-образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 требования к методическому и техническому обеспечению игровой среды для детей с ограниченными возможност ями здоровья.
Уметь:
 проектировать игровую коррекционно-развивающую образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 разрабатывать методическое обеспечение для организации игровой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья;
 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: игра (ролевая, режиссерская,
с правилом), создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игров ого времени и пространства.
Владеть:
 методами проектирования игровой коррекционно-развивающей среды и методического обеспечения образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 навыками осуществления игровой деятельности детей в дошкольных образовательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Б1.В.02.03 Методика развития слухового восприятия и обучения произношению детей с нарушением слуха
Знать:
 особенности организации коррекционно-развивающей образовательной среды в дошкольных образовательных организациях для детей с нарушениями слуха;
 требования к выбору и использованию методического и технического обеспечения для развития слухового воспр иятия и обучения произношению детей с нарушением слуха в дошкольных образовательных организациях;
 требования к методическому и техническому обеспечению доступной среды в процессе развития слухового восприятия и обучения произношению детей с нарушением слуха в дошкольных образовательных организациях.
Уметь:
 проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду для развития слухового восприятия и обучения
произношению детей с нарушением слуха;
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вания, здравоохранения и  разрабатывать методическое обеспечение развития слухового восприятия и обучения произношению детей с нарушесоциальной защиты
нием слуха.
Владеть:
 методами методического обеспечения развития слухового восприятия и обучения произношению детей с нарушением слуха;
 навыками осуществления развития слухового восприятия и обучения произношению детей с нарушением слуха в
дошкольных образовательных организациях.
ПК-3
готовность к планирова- Знать:
нию
образовательно-  структуру нарушения и потенциальные возможности детей с нарушениями слуха;
коррекционной работы с  теоретические основы образовательно-коррекционной работы по развитию слухового восприятия и обучению произучетом структуры наруношению детей с нарушением слуха.
шения, актуального со- Уметь:
стояния и потенциальных  планировать образовательно-коррекционную работу по развитию слухового восприятия и обучению произношению
возможностей лиц с оградетей с нарушением слуха.
ниченными возможностя- Владеть:
ми здоровья
 навыками планирования и организации образовательно-коррекционной работы по развитию слухового восприятия и
обучению произношению детей с нарушением слуха.
Б1.В.02.04 Методика развития пространственной ориентировки и зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения
ОПК-4

ПК-3

готовностью к осуществлению
психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса, социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья
готовностью к планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных

Знать:
 сущность, содержание, структуру образовательных процессов в сфере психолого-педагогического сопровождения
лиц с нарушениями зрения в системе общего и специального образования;
 теоретические основы социализации с нарушениями зрения.
Уметь:
 разрабатывать индивидуальную траекторию социализации лиц с нарушениями зрения.
Владеть:
 методами и приемами организации психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями зрения в системе
общего и специального образования.
Знать:
 структуру нарушения и потенциальные возможности детей с нарушениями зрения;
 теоретические основы образовательно-коррекционной работы по развитию пространственной ориентировки и зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения.
Уметь:
 планировать образовательно-коррекционную работу по развитию пространственной ориентировки и зрительного
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возможностей лиц с огравосприятия у детей с нарушениями зрения.
ниченными возможностя- Владеть:
ми здоровья
 всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской).
 навыками планирования и организации образовательно-коррекционной работы по развитию по развитию пространственной ориентировки и зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения.
Б1.В.03 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: дисциплины (секции) Легкая атлетика, Баскетбол, Волейбол, Плавание
ОК-8

готовность укреплять здоровье,
поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
 методы и средства физической культуры;
 нормы здорового образа жизни;
 особенности отбора методов и средств физической культуры с учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья.
Уметь:
 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
 достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности, в соответствии с возможностями здоровья.
Владеть:
 методами и средствами формирования физической культуры;
 навыками здорового образа жизни.
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.01.01 Ручной труд и конструирование детей с ограниченными возможностями здоровья (практикум)
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ПК-2

готовностью к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического
и
технического
обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты

Знать:
 требования к организации деятельности детей по ручному труду и конструированию;
 требования выбору и использованию технического обеспечения деятельности детей по ручному труду и конструированию.
Уметь:
 использовать техническое обеспечение для осуществления деятельности детей по ручному труду и конструированию.
Владеть:
 навыками организации деятельности детей по ручному труду и конструированию.

Б1.В.ДВ.01.02 Изобразительная деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья (практикум)
ПК-2

готовностью к организа- Знать:
ции
коррекционно-  требования к организации деятельности детей по изобразительной деятельности;
развивающей
образова-  требования выбору и использованию технического обеспечения изобразительной деятельности детей.
тельной среды, выбору и Уметь:
использованию методиче-  использовать техническое обеспечение для осуществления изобразительной деятельности детей.
ского
и
технического Владеть:
обеспечения, осуществле-  навыками организации изобразительной деятельности детей.
нию
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты
Б1.В.ДВ.02.01 Самообразование и социально-профессиональная мобильность педагога-дефектолога
ПК-4

способностью к организации, совершенствованию и
анализу собственной образовательно-коррекционной
деятельности

Знать:
 теоретические основы анализа и совершенствования собственной деятельности;
 основные методы и средства самообразования педагога-дефектолога.
Уметь:
 планировать профессиональное саморазвитие и самообразование;
 использовать различные методы и технологии самопознания и саморазвития в построении профессиональной карьеры;
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 использовать различные формы, методы и средства самообразования.
Владеть:
 навыками самоанализа, организации и совершенствования собственной образовательно-коррекционной деятельности
Б1.В.ДВ.02.02 Профессиональная самоактуализация педагога-дефектолога
ПК-4

способностью к организации, совершенствованию и
анализу собственной образовательно-коррекционной
деятельности

Знать:
 теоретические основы организации собственной образовательно-коррекционной деятельности педагога-дефектолога;
 основные методы и средства самопознания, рефлексии и совершенствования собственной образовательнокоррекционной деятельности педагога-дефектолога;
 теоретические основы профессиональной самоактуализации.
Уметь:
 организовывать и оценивать собственную профессиональную деятельность;
 разрабатывать траекторию собственного профессионального становления и совершенствования;
 использовать различные формы и методы профессионального саморазвития и самообразования.
Владеть:
 навыками организации и совершенствования собственной образовательно-коррекционной деятельности;
 способностью анализировать профессионально-значимые личностные качества;
 навыками профессиональной самоактуализации;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Б1.В.ДВ.03.01 Организация взаимодействия с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья
ПК-7

готовностью к психолого- Знать:
педагогическому сопрово-  теоретические основы психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ограниченными возможностями здождению семей лиц с ограровья и взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением.
ниченными возможностя- Уметь:
ми здоровья и взаимодей-  проектировать формы и методы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с потребностями семьи и
ствию с ближайшим заинвозможностями здоровья ребенка;
тересованным окружением  выстраивать взаимодействие с родителями (законными представителями) детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Владеть:
 алгоритмом психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Б1.В.ДВ.03.02 Семейное воспитание детей с нарушениями в развитии
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ПК-7

готовностью к психолого- Знать:
педагогическому сопрово-  теоретические основы семейного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействия с
ждению семей лиц с ограближайшим заинтересованным окружением.
ниченными возможностя- Уметь:
ми здоровья и взаимодей-  проектировать формы и методы семейного воспитания в соответствии с потребностями семьи и возможностями зд оствию с ближайшим заинровья ребенка.
тересованным окружением Владеть:
 методами взаимодействия с семьей и ближайшим заинтересованным окружением;
 формами, методами психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Б1.В.ДВ.04.01 Технические средства диагностики и коррекции слуха, речи, зрения
ПК-2

готовность к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического
и
технического
обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты

ПК-2

готовностью к организа- Знать:
ции
коррекционно-  информационные технологии, используемые в коррекционно-педагогической деятельности в организациях образова-

Знать:
 технические средства диагностики и коррекции слуха, речи, зрения в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты для организации коррекционно-развивающей образовательной среды;
 требования к выбору и использованию технических средств диагностики и коррекции слуха, речи, зрения для осуществления коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты в процессе;
 требования к методическому и техническому обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ.
Уметь:
 проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду для детей с ОВЗ с применением средств диагностики и коррекции слуха, речи, зрения;
 использовать технические средства диагностики и коррекции слуха, речи, зрения в процессе коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты.
Владеть:
 техническими средствами диагностики и коррекции слуха, речи, зрения в процессе осуществления коррекционно педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;
 методами проектирования коррекционно-развивающей образовательной среды и методического обеспечения диагностики и коррекции слуха, речи, зрения;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
Б1.В.ДВ.04.02 Информационные технологии в специальном образовании
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развивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического
и
технического
обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты

ния, здравоохранения и социальной защиты;
 требования к отбору информационных технологий для использования в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты;
 требования к методическому и техническому обеспечению коррекционно-развивающей образовательной среды с
учетом использования информационных технологий в специальном образовании.
Уметь:
 использовать информационные технологии в коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;
 разрабатывать методическое и техническое обеспечение коррекционно-развивающей образовательной среды с учетом использования информационных технологий в специальном образовании.
Владеть:
 навыками использования информационных технологий в коррекционно-педагогической деятельности в организациях
образования, здравоохранения и социальной защиты;
 методами проектирования коррекционно-развивающей образовательной среды и использования информационных
технологий в специальном образовании;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
Б1.В.ДВ.05.01 Организация педагогического процесса в детском саду для детей с ограниченными возможностями здоровья
ПК-1

ПК-2

способностью к рациональному выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья
готовностью к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методиче-

Знать:
 нормативные документы, определяющие деятельность детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 осуществлять отбор нормативных документов, в том числе коррекционно-образовательных программ, на основе
личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 навыками отбора нормативных документов, в том числе коррекционно-образовательных программ, на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями
здоровья.
Знать:
 требования к методическому и техническому обеспечению доступной коррекционно-развивающей образовательной
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья для осуществления коррекционно-педагогической деятельности;
 особенности материально-технической базы детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья; ме-
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ского
и
технического
обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты

дико-социальные условия пребывания в детском саду; финансово-хозяйственный механизм детского сада.
Уметь:
 проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду при организации педагогического процесса в организациях образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 разрабатывать методическое обеспечение доступной коррекционно-развивающей образовательной среды для детей с
ОВЗ для осуществления коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования.
Владеть:
 методами организации коррекционно-развивающей образовательной среды и методического обеспечения коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования.
ПК-3
готовностью к планирова- Знать:
нию
образовательно-  особенности планирования и организации педагогического процесса в детском саду с учетом структуры нарушения,
коррекционной работы с
актуального состояния и потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья;
учетом структуры нару-  о роли руководителя в системе управления специальным дошкольным образованием;
шения, актуального со-  особенности организации методической службы в системе специального дошкольного образования
стояния и потенциальных  особенности контроля за организацией педагогического процесса в детском саду для детей с ограниченными возможвозможностей лиц с ограностями здоровья.
ниченными возможностя- Уметь:
ми здоровья
 планировать образовательно-коррекционную работу в детском саду с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья;
 организовывать методическую работу и контроль за организацией педагогического процесса в детском саду для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 навыками планирования и организации образовательно-коррекционной работы в детском саду с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями здор овья;
 навыками организации методической работы и контроля за организацией педагогического процесса в детском саду
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Б1.В.ДВ.05.02 Организация педагогического процесса в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
ПК-1

способностью к рациональному выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе личностно-ориентированного
и

Знать:
 нормативные документы, определяющие деятельность в учреждениях здравоохранения и социальной защиты.
Уметь:
 осуществлять отбор нормативных документов, в том числе коррекционно-образовательных программ, на основе
личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья.
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индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья
готовностью к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического
и
технического
обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты
готовностью к планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья

Владеть:
 навыками отбора нормативных документов, в том числе коррекционно-образовательных программ, на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями
здоровья.

способностью к проведению
психологопедагогического обследования лиц с ограниченны-

Знать:
 теоретические основы психолого-педагогического обследования детей с ограниченными возможностями здоровья;
 клинико-психолого-педагогические классификации развития детей;
 закономерности психического развития детей;

Знать:
 требования к методическому и техническому обеспечению доступной коррекционно-развивающей образовательной
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях здравоохранения и социальной защиты.
Уметь:
 проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду при организации педагогического процесса в организациях образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях здравоохранения и социальной защиты.
Владеть:
 методами организации коррекционно-развивающей образовательной среды и методического обеспечения коррекционно-педагогической деятельности в учреждениях здравоохранения и социальной защиты.

Знать:
 особенности планирования и организации педагогического процесса в учреждениях здравоохранения и социальной защиты с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 планировать образовательно-коррекционную работу в учреждениях здравоохранения и социальной защиты с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 навыками планирования и организации образовательно-коррекционной работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Б1.В.ДВ.06.01 Детская практическая психология
ПК-5
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 методы психолого-педагогического обследования детей.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития детей;
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 анализировать результат комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 методами комплексного обследования детей на основе учета принципа онтогенетического развития;
 навыками анализа результатов комплексного психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Б1.В.ДВ.06.02 Психология детей раннего и дошкольного возраста
ми возможностями здоровья, анализу результатов
комплексного
медикопсихологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования
клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития

ПК-5

способностью к проведе- Знать:
нию
психолого-  клинико-психолого-педагогические классификации развития детей;
педагогического обследо-  закономерности психического развития детей;
вания лиц с ограниченны-  методы психолого-педагогического обследования детей с ограниченными возможностями здоровья.
ми возможностями здоро- Уметь:
вья, анализу результатов  определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития детей;
комплексного
медико-  осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования детей;
психолого анализировать результат комплексного психолого-педагогического обследования детей.
педагогического обследоВладеть:
вания лиц с ограниченными возможностями здоро-  методами комплексного обследования детей на основе учета принципа онтогенетического развития.
вья на основе использования
клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития
Б1.В.ДВ.07.01 Мониторинг психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья
ПК-5

способностью к проведе- Знать:
нию
психолого-  теоретические основы мониторинга психического развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможнопедагогического обследостями здоровья;
вания лиц с ограниченны-  клинико-психолого-педагогические классификации нарушений развития;
ми возможностями здоро-  закономерности психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья;
вья, анализу результатов
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комплексного
медикопсихологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования
клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития

 методы психолого-педагогического обследования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 анализировать результаты комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Владеть:
 методами комплексного обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе учета принципа онтогенетического развития;
 навыками анализа результатов комплексного психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Знать:
 теоретические основы организации педагогического мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
 принципы и методы мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы с
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
 использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты
освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения.
Владеть:
 методами организации мониторинга образовательно-коррекционной работы;
 методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющими оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего
обучения и развития на следующих уровнях обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Знать:
 основы исследования в области дефектологических, педагогических, психологических, медико-биологических наук;
 теоретические основы постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности.
Уметь:
 проектировать научное исследование в области дошкольной дефектологии;

ПК-6

способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательнокоррекционной работы

ПК-8

способностью к реализации
дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических,
медико-биологических
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знаний для постановки и  определять цель, задачи и методы исследования в профессиональной деятельности.
решения
исследователь- Владеть:
ских задач в профессио-  навыками исследования психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья;
нальной деятельности
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
Б1.В.ДВ.07.02 Мониторинг психического развития детей дошкольного возраста
ПК-5

ПК-6

способностью к проведению
психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов
комплексного
медикопсихологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования
клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития
способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательнокоррекционной работы

Знать:
 теоретические основы мониторинга психического развития детей дошкольного возраста;
 клинико-психолого-педагогические классификации развития детей дошкольного возраста;
 закономерности психического развития детей дошкольного возраста;
 методы психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития детей дошкольного возраста;
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста;
 анализировать результаты комплексного психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста.
Владеть:
 методами комплексного обследования детей на основе учета принципа онтогенетического развития;
 навыками анализа результатов комплексного психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста.
Знать:
 теоретические основы организации педагогического мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы с детьми дошкольного возраста;
 принципы и методы мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы с
детьми дошкольного возраста.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы с детьми дошкольного возраста;
 использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты
освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения.
Владеть:
 методами организации мониторинга результатов педагогического процесса;
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 методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющими оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего
обучения и развития на следующих уровнях обучения.
Знать:
 методы исследования психического развития детей дошкольного возраста;
Уметь:
 проектировать научное исследование в области дошкольного образования;
 определять цель, задачи и методы исследования в профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками организации исследования психического развития детей дошкольного возраста.

способностью к реализации
дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических,
медико-биологических
знаний для постановки и
решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности
Б1.В.ДВ.08.01 Литературное образование детей с ограниченными возможностями здоровья с основами детской литературы
ПК-2

готовностью к организации Знать:
коррекционно особенности организации коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях образования для детей
развивающей
образовас ОВЗ при изучении основ детской литературы;
тельной среды, выбору и  требования к выбору и использованию методического и технического обеспечения коррекционно-образовательного
использованию методичепроцесса в организациях образования для детей с ОВЗ с целью изучения основ детской литературы;
ского и технического обес-  теоретические основы создания психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений
печения, осуществлению
между детьми с ОВЗ в процессе изучения основ детской литературы.
коррекционноУметь:
педагогической деятельно-  проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду для лиц с ОВЗ при изучении основ детской листи в организациях образотературы;
вания, здравоохранения и  разрабатывать методическое и техническое обеспечение коррекционно-образовательного процесса в образовательсоциальной защиты
ных организациях для лиц с ОВЗ с целью изучения основ детской литературы;
 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между детьми,
в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья в процессе изучения основ детской л итературы.
Владеть:
 методами организации коррекционно-развивающей среды и методического обеспечения образовательного процесса
в организациях образования для лиц с ОВЗ при изучении основ детской литературы;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста в процессе изучения основ детской литературы.
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Б1.В.ДВ.08.02 Планирование педагогического процесса в дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья
ПК-2
готовностью к организации Знать:
коррекционно особенности организации коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях дошкольного образоразвивающей
образовавания;
тельной среды, выбору и  требования к выбору и использованию методического и технического обеспечения коррекционно-образовательного
использованию методичепроцесса в организациях дошкольного образования;
ского и технического обес-  требования к методическому и техническому обеспечению доступной среды для лиц с ОВЗ;
печения, осуществлению  теоретические основы создания психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений
коррекционномежду детьми;
педагогической деятельно-  правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики.
сти в организациях образо- Уметь:
вания, здравоохранения и  проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду для лиц с ОВЗ;
социальной защиты
 разрабатывать методическое и техническое обеспечение коррекционно-образовательного процесса в организациях
дошкольного обращзования;
 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между детьми,
в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики.
Владеть:
 методами организации коррекционно-развивающей среды и методического обеспечения образовательного процесса в
организациях дошкольного образования;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
Б1.В.ДВ.09.01 Психолого-медико-педагогическая поддержка детей младенческого и раннего возраста с отклонениями в развитии
ПК-1

способностью к рациональному выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного

Знать:
 особенности организации психолого-медико-педагогической поддержки детей младенческого и раннего возраста;
 коррекционно-образовательные программы для реализации психолого-медико-педагогической поддержки детей
младенческого и раннего возраста с отклонениями в развитии;
 сущность, содержание, структуру образовательных процессов в сфере образовании детей младенческого и раннего
возраста с ограниченными возможностями здоровья;
 теоретические основы дифференцированного подхода к детям младенческого и раннего возраста с ограниченными
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подходов к лицам с огравозможностями здоровья.
ниченными возможностя- Уметь:
ми здоровья
 осуществлять отбор
индивидуальных коррекционно-развивающих программ на основе личностноориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям младенческого и раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 формами и методами психолого-медико-педагогической поддержки с учетом личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям младенческого и раннего возраста с ограниченными возможн остями здоровья.
ПК-5
способностью к проведе- Знать:
нию
психолого-  закономерности психического развития детей младенческого и раннего возраста с ограниченными возможностями
педагогического обследоздоровья;
вания лиц с ограниченны-  теоретические основы психолого-педагогического обследования детей младенческого и раннего возраста с ограними возможностями здороченными возможностями здоровья;
вья, анализу результатов  организацию комплексного медико-психолого-педагогического обследования детей младенческого и раннего возкомплексного
медикораста с ограниченными возможностями здоровья.
психологоУметь:
педагогического обследо-  определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития детей млавания лиц с ограниченныденческого и раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья;
ми возможностями здоро-  осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования детей младенческого и раннего возраста с
вья на основе использоваограниченными возможностями здоровья;
ния
клинико-психолого-  проводить психолого-педагогическое обследование детей младенческого и раннего возраста с ограниченными возпедагогических классифиможностями здоровья;
каций нарушений развития  анализировать результаты комплексного медико-психолого-педагогического обследования детей младенческого и
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 навыками анализа результатов комплексного психолого-педагогического обследования детей младенческого и раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья на основе использования к линико-психологопедагогических классификаций нарушений развитии.
Б1.В.ДВ.09.02 Психолого-педагогическое сопровождение детей в период подготовки к школе
ПК-1

способностью к рацио- Знать:
нальному выбору и реали-  теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
зации
коррекционнов период подготовки к школе;
образовательных
про-  специфику дошкольного образования и особенности организации работы с детьми в период подготовки к школе;
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грамм на основе личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья

 современные тенденции развития дошкольного образования в период подготовки к школе;
 коррекционно-образовательные программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья в период подготовки к школе;
 сущность, содержание, структуру образовательных процессов в период подготовки детей к школе;
 теоретические основы дифференцированного подхода к лицам с ограниченными возможностями здоровья в п ериод
подготовки к школе.
Уметь:
 осуществлять отбор
индивидуальных коррекционно-развивающих программ на основе личностноориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями
здоровья в период подготовки к школе;
 разрабатывать индивидуальную траекторию психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья в период подготовки к школе.
Владеть:
 навыками организации психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в
системе общего и специального образования в период подготовки к школе;
 формами и методами профессиональной деятельности с учетом личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья в период подготовки к школе.
Знать:
 закономерности психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья в период подготовки к шк оле;
 теоретические основы психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья в
период подготовки к школе;
 организацию комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями
здоровья в период подготовки к школе.
Уметь:
 проводить психолого-педагогическое обследование лиц с ограниченными возможностями здоровья в период подг отовки к школе;
 анализировать результаты комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и применять их в психолого-педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья в период подготовки к школе.
Владеть:
 навыками анализа результатов комплексного психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья в период подготовки к школе на основе использования клинико -психолого-педагогических
классификаций нарушений развитии.

способностью к проведению
психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов
комплексного
медикопсихологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования
клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития
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Б1.В.ДВ.10.01 Мониторинг педагогического процесса в специальном детском саду
ПК-6

способностью осуществ- Знать:
лять мониторинг достиже-  теоретические основы организации педагогического мониторинга достижения планируемых результатов образов ания планируемых результельно-коррекционной работы с детьми дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации;
татов
образовательно-  принципы и методы мониторинга достижения планируемых результатов образовательно -коррекционной работы с
коррекционной работы
детьми дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели мониторинга достижения планируемых результатов о бразовательно-коррекционной работы с детьми дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации;
 использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дал ьнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения.
Владеть:
 методами организации мониторинга результатов педагогического процесса в дошкольной образовательной организации;
 методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющими оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения.
Б1.В.ДВ.10.02 Мониторинг педагогического процесса в дошкольной образовательной организации
ПК-6

способностью осуществ- Знать:
лять мониторинг достиже-  теоретические основы организации педагогического мониторинга достижения планируемых результатов образов ания планируемых результельно-коррекционной работы с детьми дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации;
татов
образовательно-  принципы и методы мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы с
коррекционной работы
детьми дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели мониторинга достижения планируемых результатов образовательно-коррекционной работы с детьми дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации;
 использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дал ьнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения.
Владеть:
 методами организации мониторинга результатов педагогического процесса в дошкольной образ овательной организации;
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 методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющими оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейш его обучения и развития на следующих уровнях обучения.
Блок 2 Практики
Вариативная часть

Б2.В.01(У) Учебная практика. Практика проходит в форме практической подготовки.
Практика по получению пер- Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися
вичных
профессиональных определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-5

готовностью сознавать со- Уметь:
циальную значимость сво-  анализировать и оценивать социально и личностно значимую информацию в области профессиональной деятельн оей профессии, мотивацией
сти педагога-дефектолога;
к осуществлению профес-  оценивать уровень мотивации к осуществлению профессиональной деятельности в области обучения и воспитания
сиональной деятельности
детей с ОВЗ.
Владеть:
 методами и приемами самоанализа профессиональной деятельности в области обучения и воспитания детей с ОВЗ;
 методами аутентичного оценивания.
готовностью осуществлять Уметь:
профессиональную
дея-  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики.
тельность в соответствии с Владеть:
нормативно-правовыми
 основными способами защиты прав детей с ОВЗ.
документами
способностью использо- Уметь:
вать в профессиональной  использовать информационные и коммуникационные технологии для решения профессиональных задач при работе
деятельности современные
с лицами с ОВЗ.
компьютерные и инфор- Владеть:
мационные технологии
 способами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного возраста.
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ПК-2

готовностью к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического
и
технического
обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты
готовностью к психологопедагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
способностью к реализации
дефектологических,
педагогических, психологических,
лингвистических,
медикобиологических знаний для
постановки и решения исследовательских задач в
профессиональной
деятельности
способностью
использовать методы психологопедагогического исследования, основы математической обработки информации, формулировать выво-

Уметь:
 осуществлять выбор методического и технического обеспечения для организации коррекционно -развивающей образовательной среды.
Владеть:
 навыками анализа коррекционно-развивающей образовательной среды.

ПК-7

ПК-8

ПК-9

Уметь:
 разрабатывать индивидуальную траекторию психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Владеть:
 навыками взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением.
Уметь:
 проектировать научное исследование в области дефектологических, педагогических, психологических, лингвист ических, медико-биологических наук;
 определять цель, задачи и методы исследования в профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками организации научного исследования в области дошкольной дефектологии;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
Уметь:
 проектировать психолого-педагогическое исследование;
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического исследования и математической обработки информации;
 формулировать выводы и представлять результаты исследования.
Владеть:
 навыками организации психолого-педагогического исследования;
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ды, представлять результаты исследования.
Б2.В.02(П)
Производственная
практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ОПК-3 способностью осуществлять
образовательнокоррекционный процесс с
учетом психофизических,
возрастных особенностей
и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся
ОПК-4 готовностью к осуществлению
психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса, социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья
ПК-1
способностью к рациональному выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностя-

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 навыками представления результатов исследования.
Практика проходит в форме практической подготовки.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Уметь:
 определять индивидуальные образовательные потребности детей с ОВЗ;
 осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.
Владеть:
 методами выявления индивидуальных образовательных потребностей детей с ОВЗ;
 навыками анализа образовательно-коррекционного процесса.
Уметь:
 разрабатывать индивидуальную траекторию социализации лиц с ОВЗ.
Владеть:
 методами и приемами организации психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ в системе общего и специального образования.

Уметь:
 осуществлять отбор
индивидуальных коррекционно-развивающих программ на основе личностноориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями
здоровья;
 организовывать педагогический процесс, ориентированный на решение современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного образовательного учреждения, предметной области, воспитательной ситуации на о снове использования методов психолого-педагогической диагностики и теории педагогического проектирования;
 применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в
соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
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ми здоровья
ПК-2

готовностью к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методического
и
технического
обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты

ПК-3

готовностью к планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья

ПК-4

способностью к организации, совершенствованию и
анализу собственной образовательно-коррекционной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 формами и методами профессиональной деятельности с учетом личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду для лиц с ОВЗ;
 разрабатывать методическое и техническое обеспечение коррекционно-образовательного процесса в организациях
образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц с ОВЗ;
 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между дет ьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики.
Владеть:
 методами организации коррекционно-развивающей среды и методического обеспечения образовательного процесса
в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц с ОВЗ;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
Уметь:
 планировать образовательно-коррекционную работу с лицами с ОВЗ с учетом структуры нарушения;
 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: познавательно исследовательская, продуктивная; конструирование;
 применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в
соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
 навыками проектирования и организации образовательно-коррекционной работы с лицами с ОВЗ;
 всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно исследовательской).
Уметь:
 организовывать и оценивать собственную профессиональную деятельность;
 разрабатывать траекторию собственного профессионального становления и совершенствования;
 использовать различные формы и методы профессионального саморазвития и самообразования.
Владеть:
 навыками организации и совершенствования собственной образовательно-коррекционной деятельности;
 способностью анализировать профессионально-значимые личностные качества;
 навыками профессиональной самоактуализации;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
работы с детьми раннего и дошкольного возраста.

ПК-5

ПК-6

ПК-7

способностью к проведению
психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов
комплексного
медикопсихологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования
клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития
способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательнокоррекционной работы

готовностью к психологопедагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением

Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития лиц с ОВЗ;
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 проводить психолого-педагогическое обследование лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 анализировать результаты комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Владеть:
 навыками анализа результатов комплексного психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития.

Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели мониторинга
результатов образовательнокоррекционной работы.
Владеть:
 методами организации мониторинга образовательно-коррекционной работы;
 методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющими оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейш его обучения и развития на следующих уровнях обучения.
Уметь:
 проектировать формы и методы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с потребностями семьи и
возможностями здоровья ребенка;
 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного
возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого -педагогического
просвещения.
Владеть:
 методами взаимодействия с семьей и ближайшим заинтересованным окружением;
 формами, методами и средствами сопровождения семей лиц с ОВЗ.
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Код компетенции

СПК-1

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

способностью разрабатывать (совместно с другими
специалистами) и реализовывать совместно с родителями (законными представителями) программы,
необходимые для индивидуализации обучения, развития и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья
Б2.В.03(П)
Производственная
практика.
Научноисследовательская работа
ПК-8
способностью к реализации
дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических,
медико-биологических
знаний для постановки и
решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности
ПК-9
способностью
использовать методы психологопедагогического исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты исследования
Б2.В.04(Пд)
Производственная
практика. Преддипломная практика

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Уметь:
 подбирать технологии психолого-педагогического сопровождения для разных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 разрабатывать совместно с другими специалистами и реализовывать совместно с родителями (законными предст авителями) программы, необходимые для индивидуализации обучения, развития и воспитания детей с ограниченн ыми возможностями здоровья.
Владеть:
 технологиями организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в разных образовательных организациях.
Практика проходит в форме практической подготовки.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Уметь:
 определять цель, задачи и методы исследования в профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками организации научного исследования в области дошкольной дефектологии

Уметь:
 анализировать и представлять результаты исследования;
 формулировать выводы.

Практика проходит в форме практической подготовки.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

ОК-1

способностью использо- Владеть:
вать философские, социо-  методами поиска и анализа информации.
гуманитарные, естественнонаучные знания для
формирования
научного
мировоззрения и ориентирования в современном
информационном
пространстве
готовностью совершенст- Уметь:
вовать
свою
речевую  логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь, давать определения, приводить примеры и докультуру
казательства.
Владеть:
 навыками публичного выступления.
способностью анализиро- Уметь:
вать закономерности ис-  анализировать и оценивать личностно-значимую информацию.
торического процесса, осмыслять и анализировать
профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и
гражданскую позицию
способностью использо- Уметь:
вать базовые экономиче-  осуществлять поиск нормативных документов, необходимых для профессиональной деятельности.
ские и правовые знания в
социальной и профессиональной сферах
способностью к коммуни- Уметь:
кации в устной и пись-  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
менной формах на рус-  корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику.
ском и иностранном языке
для решения задач профессионального общения,

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
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Код компетенции

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК-2

ПК-3

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью к социальному взаимодействию и
сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с соблюдением
этических и социальных
норм
способностью к самообразованию и социальнопрофессиональной
мобильности
готовностью
укреплять
здоровье,
поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
готовностью осуществлять
профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми
документами

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Владеть:
 навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм.

Уметь:
 проектировать профессиональную деятельность.
Владеть:
 навыками реализации здоровьесберегающих технологий.

Владеть:
 навыками обеспечения безопасности обучающимся в условиях чрезвычайных ситуаций.

Уметь:
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики.
Владеть:
 теоретическими знаниями о нормативно-правовых документах, регламентирующих профессиональную деятельность педагога.
готовностью к планирова- Уметь:
нию
образовательно-
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Код компетенции

ПК-5

ПК-6

ПК-8

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

коррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями

 планировать образовательно-коррекционную работу с лицами с ОВЗ с учетом структуры нарушения;
 организовывать виды деятельности, осуществляемые в дошкольном возрасте: познавательно-исследовательская,
продуктивная; конструирование;
 применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в
соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
 навыками проектирования и организации образовательно-коррекционной работы с лицами с ОВЗ;
 всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно исследовательской).
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития лиц с ОВЗ;
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 проводить психолого-педагогическое обследование лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 анализировать результаты комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Владеть:
 навыками анализа результатов комплексного психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развитии.

способностью к проведению
психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов
комплексного
медикопсихологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования
клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития
способностью осуществ- Уметь:
лять мониторинг достиже-  определять диагностические и прогностические показатели мониторинга
результатов образовательно ния планируемых резулькоррекционной работы.
татов
образовательно- Владеть:
коррекционной работы
 методами организации мониторинга образовательно-коррекционной работы;
 методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющими оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейш его обучения и развития на следующих уровнях обучения.
способностью к реализации Уметь:
дефектологических, педа-  проектировать научное исследование в области дефектологических, педагогических, психологических наук.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

гогических, психологиче- Владеть:
ских,
лингвистических,  навыками организации научного исследования в области дошкольной дефектологии;
медико-биологических
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
знаний для постановки и
работы с детьми раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности
ПК-9
способностью
использо- Уметь:
вать методы психолого-  использовать методы психолого-педагогического исследования;
педагогического исследо-  обрабатывать информацию, формулировать выводы, представлять результаты исследования.
вания, основы математиче- Владеть:
ской обработки информа-  математической обработкой информации;
ции, формулировать выво-  навыками формулировки выводов и представления результатов исследования.
ды, представлять результаты исследования
СПК-1 способностью разрабаты- Уметь:
вать (совместно с другими  подбирать технологии психолого-педагогического сопровождения для разных категорий детей с ограниченными
специалистами) и реализовозможностями здоровья;
вывать совместно с роди-  разрабатывать совместно с другими специалистами и реализовывать совместно с родителями (законными предстателями (законными предвителями) программы, необходимые для индивидуализации обучения, развития и воспитания детей с ограниченн ыставителями) программы,
ми возможностями здоровья.
необходимые для индиви- Владеть:
дуализации обучения, раз-  технологиями организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здовития и воспитания детей с
ровья в разных образовательных организациях.
ограниченными возможностями здоровья
Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
БЗ.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
ОПК-4

готовностью к осуществ- Знать:
лению
психолого-  сущность, содержание, структуру образовательных процессов в сфере психолого-педагогического сопровождения
педагогического сопроволиц с ОВЗ в системе общего и специального образования;
ждения образовательного  теоретические основы социализации лиц с ОВЗ.
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Код компетенции

ПК-1

ПК-2

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

процесса, социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья
способностью к рациональному выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе личностно-ориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья

Уметь:
 разрабатывать индивидуальную траекторию социализации лиц с ОВЗ.
Владеть:
 методами и приемами организации психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ в системе общего и специального образования.

готовностью к организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды, выбору и
использованию методиче-

Знать:
 специфику дошкольного образования и особенности организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста;
 современные тенденции развития дошкольного образования;
 коррекционнообразовательные программы для лиц с ОВЗ;
 сущность, содержание, структуру образовательных процессов в сфере дошкольного образовании лиц с ОВЗ;
 теоретические основы дифференцированного подхода к лицам с ограниченными возможностями здоров ья;
 основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста;
 особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте.
Уметь:
 осуществлять отбор
индивидуальных коррекционно-развивающих программ на основе личностноориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями
здоровья;
 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, познавательноисследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких
возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и прост ранства
 применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в
соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
 навыками организации физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации;
 формами и методами профессиональной деятельности с учетом личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
 всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской).
Знать:
 особенности организации коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;
 требования к выбору и использованию методического и технического обеспечения коррекционно -образовательного
процесса в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;
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Код компетенции

ПК-3

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ского и технического обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты

 требования к методическому и техническому обеспечению доступной среды для лиц с ОВЗ
 теоретические основы создания психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений
между детьми;
 правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики.
Уметь:
 проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду для лиц с ОВЗ;
 разрабатывать методическое и техническое обеспечение коррекционно-образовательного процесса в организациях
образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц с ОВЗ;
 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между дет ьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики.
Владеть:
 методами организации коррекционно-развивающей среды и методического обеспечения образовательного процесса
в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц с ОВЗ;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
Знать:
 основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания;
 специфику дошкольного образования и особенности организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста;
 структуру нарушения и потенциальные возможности лиц с различными видами дизонтогенеза;
 особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте, в том числе с ОВЗ;
 теоретические основы образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 современные подходы планирования образовательно-коррекционной работы при разных видах дизонтогенеза.
Уметь:
 планировать образовательно-коррекционную работу с лицами с ОВЗ с учетом структуры нарушения;
 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: познавате льноисследовательская, продуктивная; конструирование;
 применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в
соответствии с образовательной программой организации.
Владеть:
 навыками проектирования и организации образовательно-коррекционной работы с лицами с ОВЗ;
 всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской).

готовностью к планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

ПК-5

способностью к проведению
психологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов
комплексного
медикопсихологопедагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования
клинико-психологопедагогических классификаций нарушений развития

ОК-1

способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания для
формирования
научного
мировоззрения и ориентирования в современном
информационном
пространстве

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
 закономерности психического развития лиц с ОВЗ;
 клинико-психолого-педагогические классификации нарушений развития.
 теоретические основы психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный;
 организацию комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели психического и психофизического развития лиц с ОВЗ;
 осуществлять отбор методов психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 проводить психолого-педагогическое обследование лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 анализировать результаты комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Владеть:
 навыками анализа результатов комплексного психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развитии.
БЗ.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

ОК-2

Знать:
 основные философские, социогуманитарные, естественнонаучные понятия и категории;
 теоретические основы формирования мировоззрения;
 закономерности развития природы и общества.
Уметь:
 анализировать социальные, естественнонаучные явления;
 использовать социальные, естественнонаучные явления для формирования мировоззрения и ориентирования в с овременном информационном пространстве.
Владеть:
 методами поиска и анализа информации;
 навыками формирования научного мировоззрения;
 навыками ориентирования в современном информационном пространстве.
готовностью совершенст- Знать:
вовать
свою
речевую  основные понятия речевой культуры;
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

культуру

ОК-3

способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и анализировать
профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и
гражданскую позицию

ОК-4

способностью использовать базовые экономические и правовые знания в
социальной и профессиональной сферах

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 языковые нормы русского литературного языка;
 приемы и средства публичного выступления.
Уметь:
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, давать определения, приводить пр имеры и доказательства.
Владеть:
 навыками литературной письменной и устной речи;
 навыками публичного выступления.
Знать:
 основные закономерности и этапы исторического процесса;
 роль России в истории человечества и в современном мире.
 современные проблемы развития государства и общества.
Уметь:
 анализировать и оценивать социально и личностно-значимую информацию, политические события, социокультурные явления;
 выражать собственную гражданскую позицию.
Владеть:
 способами анализа и синтеза исторической информации;
 способами выражения собственной мировоззренческой и гражданской позиции.
Знать:
 основные закономерности экономического развития общества;
 иметь базовые знания об экономической политике государства в сфере образования;
 основы законодательства в области специального (дефектологического) образования, защиты прав детей и лиц с
ОВЗ;
 основы правового регулирования противодействия коррупции.
Уметь:
 анализировать основные экономические события в социальной и профессиональной сфере;
 находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах эконом ики;
 осуществлять поиск нормативных документов, необходимых для профессиональной деятельности;
 анализировать документы и правовую политику государства в области образования и воспитания лиц с ОВЗ.
Владеть:
 экономическими знаниями, необходимыми в профессиональной деятельности;
 основными методами защиты прав детей с ОВЗ.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ОК-5

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке
для решения задач профессионального общения,
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

способностью к социальному взаимодействию и
сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с соблюдением
этических и социальных
норм

ОК-7

способностью к самообразованию и социальнопрофессиональной
мобильности

Знать:
 принципы построения корректной и аргументированной письменной и устной речи, в том числе на иностранном
языке;
 основные приемы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языке;
 теоретические основы профессионального и межличностного общения.
Уметь:
 создавать различные типы текстов устной, письменной, виртуальной и смешанной коммуникации на русском и
иностранном языке;
 учитывать социальные и культурные различия при решении задач профессионального общения, межличностного и
межкультурного взаимодействия;
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
 корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику.
Владеть:
 навыками письменной и устной речи на русском и иностранном языке;
 навыками межличностного и межкультурного взаимодействия.
Знать:
 этические и социальные нормы поведения;
 теоретические основы педагогического взаимодействия и сотрудничества.
Уметь:
 устанавливать позитивные отношения во взаимодействии с людьми;
 толерантно воспринимать социальные и этические нормы.
Владеть:
 навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм.
Знать:
 социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
 структуру процесса самоорганизации;
 основы личностного и профессионального самообразования: этапы, средства, методы и технологии;
 теоретические основы социально-профессиональной мобильности;
 технологии и методы управления карьерой.
Уметь:
 проектировать профессиональную деятельность;
 планировать профессиональное самообразование;
 использовать различные методы и технологии самопознания и саморазвития в построении профессиональной карьеры.
Владеть:
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

ОК-8

готовностью
укреплять
здоровье,
поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

ОПК-1

готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 способами самопознания и саморазвития;
 технологией тайм-менеджмента и способами планирования собственного времени жизни;
 технологией планирования и сопровождения карьеры;
 навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности;
 навыками организации социально-профессиональной мобильности.
Знать:
 теоретические основы физической культуры и здорового образа жизни;
 здоровьесберегающие технологии.
Уметь:
 достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимой для обеспе чения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности;
 применять полученные теоретические знания по физической культуре и здоровому образу жизни как базовые при
освоении дисциплин и компетенций профильной подготовки.
Владеть:
 методами организации здорового образа жизни;
 навыками реализации здоровьесберегающих технологий;
 основными видами спорта.
Знать:
 современные угрозы жизнедеятельности человека и способы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
 способы и приемы оказания первой медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций;
 методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
 использовать приемы первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций;
 применять методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
 навыками обеспечения безопасности обучающимся в условиях чрезвычайных ситуаций;
 приемами первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.
Знать:
 теоретические основы профессиональной деятельности педагога;
 требования к личности педагога;
 требования к профессиональной деятельности в сфере общего и специального образования.
Уметь:
 осуществлять рефлексию собственных профессионально-значимых личностных качеств;
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

ОПК-2

готовностью осуществлять
профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми
документами

ОПК-3

способностью осуществлять
образовательнокоррекционный процесс с
учетом психофизических,
возрастных особенностей
и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся

ОПК-5

способностью использовать в профессиональной
деятельности современные
компьютерные и информационные технологии

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 оценивать уровень мотивации к профессиональной деятельности педагога.
Владеть:
 навыками самоанализа и рефлексии профессиональной деятельности;
 навыками аутентичного оценивания.
Знать:
 нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность лиц с ОВЗ и психологопедагогического сопровождения их семей;
 правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики.
Уметь:
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики.
Владеть:
 теоретическими знаниями о нормативно-правовых документах, регламентирующих профессиональную деятельность педагога;
 основными способами защиты прав детей с ОВЗ.
Знать:
 общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте;
 психофизические, возрастные особенности лиц с ОВЗ;
 теоретические основы организации образовательно-коррекционного процесса лиц с ОВЗ с учетом психофизических,
возрастных особенностей;
 особенности индивидуальных образовательных потребностей лиц с ОВЗ.
Уметь:
 определять индивидуальные образовательные потребности детей с ОВЗ;
 осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.
Владеть:
 методами выявления индивидуальных образовательных потребностей детей с ОВЗ;
 навыками анализа образовательно-коррекционного процесса.
Знать:
 современные информационные и коммуникационные технологии.
Уметь:
 работать с компьютером, с глобальными и локальными поисковыми системами;
 использовать электронные библиотечные системы;
 использовать информационные и коммуникационные технологии для решения профессиональных задач при работе
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

ПК-4

способностью к организации, совершенствованию и
анализу собственной образовательно-коррекционной
деятельности

ПК-6

способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательнокоррекционной работы

ПК-7

готовностью к психологопедагогическому сопрово-

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
с лицами с ОВЗ.
Владеть:
 способами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
 ИКТ-компетентностями.
Знать:
 теоретические основы организации собственной
образовательно-коррекционной деятельности педагогадефектолога;
 основные методы и средства самопознания, рефлексии и совершенствования собственной образователь нокоррекционной деятельности педагога-дефектолога;
 теоретические основы профессиональной самоактуализации.
Уметь:
 организовывать и оценивать собственную профессиональную деятельность;
 разрабатывать траекторию собственного профессионального становления и совершенствования;
 использовать различные формы и методы профессионального саморазвития и самообразования.
Владеть:
 навыками организации и совершенствования собственной образовательно-коррекционной деятельности;
 способностью анализировать профессионально-значимые личностные качества;
 навыками профессиональной самоактуализации;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
Знать:
 теоретические основы организации педагогического мониторинга;
 принципы и методы
организации мониторинга достижения планируемых результатов образовательнокоррекционной работы.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические показатели мониторинга
результатов образовательнокоррекционной работы.
Владеть:
 методами организации мониторинга образовательно-коррекционной работы;
 методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющими оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего
обучения и развития на следующих уровнях обучения.
Знать:
 теоретические основы психолого-педагогического сопровождения семей лиц с ограниченными возможностями здо-
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Код компетенции

ПК-8

ПК-9

СПК-1

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ждению семей лиц с ограровья и взаимодействия с ближайшим заинтересованным окружением;
ниченными возможностя- Уметь:
ми здоровья и взаимодей-  проектировать формы и методы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с потребностями семьи и
ствию с ближайшим заинвозможностями здоровья ребенка;
тересованным окружением  выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного
возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого -педагогического
просвещения.
Владеть:
 методами взаимодействия с семьей и ближайшим заинтересованным окружением;
 формами, методами и средствами сопровождения семей лиц с ОВЗ.
способностью к реализации Знать:
дефектологических, педа-  основы исследования в области дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико гогических, психологичебиологических наук;
ских,
лингвистических,  теоретические основы постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности.
медико-биологических
Уметь:
знаний для постановки и  проектировать научное исследование в области дефектологических, педагогических, психологических, лингвист ирешения
исследовательческих, медико-биологических наук;
ских задач в профессио-  определять цель, задачи и методы исследования в профессиональной деятельности.
нальной деятельности
Владеть:
 навыками организации научного исследования в области дошкольной дефектологии;
 ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
способностью
использо- Знать:
вать методы психолого-  структуру психолого-педагогического исследования;
педагогического исследо-  методы психолого-педагогического исследования;
вания, основы математиче-  основы математической обработки информации.
ской обработки информа- Уметь:
ции, формулировать выво-  использовать методы психолого-педагогического исследования;
ды, представлять результа-  обрабатывать информацию, формулировать выводы, представлять результаты исследования.
ты исследования
Владеть:
 математической обработкой информации;
 навыками формулировки выводов и представления результатов исследования.
способностью разрабаты- Знать:
вать (совместно с другими  основные теоретические положения организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченны-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

специалистами) и реализовывать совместно с родителями (законными представителями) программы,
необходимые для индивидуализации обучения, развития и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья

ми возможностями здоровья.
Уметь:
 подбирать технологии психолого-педагогического сопровождения для разных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 разрабатывать совместно с другими специалистами и реализовывать совместно с родителями (законными предст авителями) программы, необходимые для индивидуализации обучения, развития и воспитания детей с ограниченн ыми возможностями здоровья.
Владеть:
 технологиями организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в разных образовательных организациях.

ФТД. Факультативы
Вариативная часть
ФТД.01 Коррупция: причины, проявления, противодействие
ОК-4
способностью использо- Знать:
вать базовые экономиче-  особенности личности коррупционного преступника;
ские и правовые знания в  основы правового регулирования противодействия коррупции.
социальной и профессио- Уметь:
нальной сферах
 осуществлять поиск нормативных документов, необходимых для противодействия коррупции в профессиональной
деятельности;
 анализировать документы и правовую политику государства в области противодействия коррупции.
Владеть:
 навыками противодействия коррупции в профессиональной деятельности.
ПК-7
готовностью к психолого- Знать:
педагогическому сопрово-  основы правового регулирования взаимодействия с родителями (законными представителями) детей с ограниченждению семей лиц с ограными возможностями здоровья с учетом противодействия коррупции.
ниченными возможностя- Уметь:
ми здоровья и взаимодей-  осуществлять правовое регулирование взаимодействия с родителями (законными представителями) детей с огран иствию с ближайшим заинченными возможностями здоровья для решения образовательных задач с учетом противодействия коррупции.
тересованным окружением Владеть:
 навыками осуществления правового регулирования взаимодействия с родителями (законными представителями)
детей с ограниченными возможностями здоровья для решения образовательных задач с учет ом противодействия
коррупции.
ФТД.02 Основы вожатской деятельности
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ПК-2

готовностью к организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды,
выбору и использованию
методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты

Знать:
 нормативно-правовые и методические основы организации летнего отдыха детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья и деятельности педагога в учреждении детского отдыха;
 особенности организации коррекционно-развивающей образовательной среды в учреждении детского отдыха.
Уметь:
 проектировать коррекционно-развивающую образовательную среду учреждений детского отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между дет ьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 технологией организации летнего отдыха детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и деятельности педагога в учреждении детского отдыха.
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1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет
не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП, не менее 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой ОПОП, (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих ОПОП, не менее 5 процентов.
2. Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с краткой характеристикой)
Таблица 2.1 – Методы, средства обучения и образовательные технологии ОПОП
№
п/п
1
1.

Наименование образовательной
технологии
2
Проблемное
обучение

2.

Концентрированное
обучение

3.

Модульное
обучение

4.

Дифференцированное обучение

5.

Социальноактивное,
интерактивное
обучение

Краткая характеристика

3
Поисковые методы, постановка познавательных задач с учетом индивидуального социального опыта и особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и график
обучения с учетом уровня базовой подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Методы индивидуального личностно ориентированного обучения с
учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных психолого-физиологических особенностей
Методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

2.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению высшего
профессионального образования 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «01» октября 2015 г. № 1087;
Профессиональный стандарт 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от «18» октября 2013 г. № 544н;
Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав Кемеровского государственного университета;
Миссия КемГУ;
Политика КемГУ в области качества;
Программа развития Кемеровского государственного университета.
2.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе
ОПОП, адаптированной с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
В НФИ КемГУ созданы специальные условия для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, включающие специальные технические средства обучения, методы
обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса университета, по запросу обучающегося
предоставляются услуги ассистента.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается факультетом
адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
o6ecпечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Информация о специальных условиях для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья размещена на официальном сайте НФИ КемГУ в разделе «Доступная среда»
(https://nbikemsu.ru/sveden/ovz/).
2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
НФИ КемГУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), практик.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НФИ КемГУ (ЭИОС НФИ КемГУ).
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Перечень и основное оборудование помещений для проведения всех видов учебной
деятельности представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Помещения для проведения всех видов учебной деятельности и основное оборудование
Наименование помещений
Перечень основного оборудоАдрес (местоположение) подля проведения всех видов вания, учебно-наглядных посо- мещений для проведения всех
учебной деятельности,
бий и используемого провидов учебной деятельности,
предусмотренной учебным
граммного обеспечения
предусмотренной учебным
планом, в том числе помепланом
щения для самостоятельной работы
1
2
3
102 Помещение для само- Специализированная (учебстоятельной работы обу- ная) мебель: столы, стулья.
Оборудование:
компьютеры
чающихся.
для обучающихся (8 шт.).
Используемое программное
обеспечение:
MSWindows
(MicrosoftImaginePremium
3
year по сублицензионному договору
№
1212/КМР
от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
30.12.2022
г.;MozillaFirefox
(свободно
распространяемое
ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Opera
(свободно
распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно
распространяемое
ПО),
WinDjView (свободно распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер
(отечественное
свободно
распространяемое
ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
108 Кабинет анатомии и Специализированная (учебная) мебель: доска меловая,
физиологии.
Учебная аудитория (муль- столы, стулья.
тимедийная) для проведе- Оборудование для презентания:
ции учебного материала: ста- занятий лекционного ти- ционарное - компьютер препопа:
давателя, проектор, звуковая
- занятий семинарского система, доска интерактивная.
(практического) типа;
Оборудование: тонометры, ди- групповых и индивиду- намометры, спирометр, муляжи.
альных консультаций;
Используемое программное
- текущего контроля и про- обеспечение:
MSWindows
межуточной аттестации.
(MicrosoftImaginePremium
3
year по сублицензионному до-

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 2

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 1
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Наименование помещений
для проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы
1

115 Учебная аудитория
(мультимедийная) для проведения:
- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского
(практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом

2

3

говору
№
1212/КМР
от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), MozillaFirefox
(свободно
распространяемое
ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Opera
(свободно
распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно
распространяемое
ПО),
WinDjView (свободно распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер
(отечественное
свободно
распространяемое
ПО), интерактивные плакаты,
электронные плакаты: "Биология человека" (Программнометодический комплекс, коробочная лицензия), "Окружающий мир и основы безопасности в детском саду" (Программно-методический комплекс, коробочная лицензия).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска меловая,
кафедра, столы, стулья, стол
рабочий
для
инвалидовколясочников
Оборудование: стационарное экран, проектор, ноутбук.
Используемое программное
обеспечение:
MSWindows
(MicrosoftImaginePremium
3
year по сублицензионному договору
№
1212/КМР
от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), MozillaFirefox
(свободно
распространяемое
ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Opera
(свободно
распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно
распространяемое
ПО),

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 1
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Наименование помещений
для проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы
1

117 Помещение для самостоятельной работы обучающихся.

204 Учебная аудитория
(мультимедийная) для проведения:
- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского
(практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом

2

3

WinDjView (свободно распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер
(отечественное
свободно
распространяемое
ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья
Оборудование: компьютеры (4
шт.), места для работы с ноутбуками.
Используемое программное
обеспечение:
MSWindows
(MicrosoftImaginePremium
3
year по сублицензионному договору
№
1212/КМР
от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), MozillaFirefox
(свободно
распространяемое
ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Opera
(свободно
распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно
распространяемое
ПО),
WinDjView (свободно распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер
(отечественное
свободно
распространяемое
ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска маркерномеловая, столы, стулья.
Оборудование: стационарное компьютер преподавателя, доска интерактивная, проектор, экран, акустическая система.
Используемое программное
обеспечение:
MSWindows
(MicrosoftImaginePremium
3
year по сублицензионному договору
№
1212/КМР
от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 1

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 2

86

Наименование помещений
для проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы
1

207 Учебная аудитория
(мультимедийная) для проведения:
- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского
(практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации;
- государственной итоговой
аттестации.

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом

2

3

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
30.12.2022
г.;MozillaFirefox
(свободно
распространяемое
ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Opera
(свободно
распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно
распространяемое
ПО),
WinDjView (свободно распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер
(отечественное
свободно
распространяемое
ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска маркерномеловая, столы, стулья.
Оборудование: стационарное
– компьютер преподавателя,
проектор, экран, акустическая
система.
Используемое программное
обеспечение:
MSWindows
(MicrosoftImaginePremium
3
year по сублицензионному договору
№
1212/КМР
от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
30.12.2022
г.;MozillaFirefox
(свободно
распространяемое
ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Opera
(свободно
распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно
распространяемое
ПО),
WinDjView (свободно распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер
(отечественное
свободно
распространяемое

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 2
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Наименование помещений
для проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы
1

209 Лаборатория художественно-эстетического
воспитания.
Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения:
- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского
(практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

214 Бассейн.

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом

2

3

ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска меловая,
столы, стулья.
Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер преподавателя, доска интерактивная,
акустическая система, проектор.
Оборудование: синтезатор, детские музыкальные инструменты
(металлофоны, ксилофоны, барабаны и др.), столы для рисования песком.
Программное
обеспечение:
MSWindows
(MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору
№ 1212/КМР от 12.12.2018 г. до
12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО),
антивирусное
ПО
ESET
EndpointSecurity(лицензия
№EAV-0267348511
до
30.12.2022
г.);
SmartNotebookSofware
(ключ
лицензиипо серийному номеру
оборудования);
GoogleChrome(свободно
распространяемое
ПО),
MozillaFirefox(свободно
распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер(отечественное
свободно
распространяемое
ПО), интерактивные плакаты«Творческая деятельность в
детском саду» (программнометодический комплекс, отечественное ПО, коробочная лицензия).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Оборудование: вышки для

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 2

654041, Кемеровская область
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Наименование помещений
для проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы
1

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом

2

3

Учебная аудитория для прыжков, спортивный инвенпроведения занятий прак- тарь (доски для плавания, нудтического типа.
лы для плавания, секундомеры
настенные и др.).
215 Лаборатория коррек- Специализированная (учебная) мебель: доска меловая,
ции речи.
Учебная аудитория для кафедра, столы, стулья.
проведения:
Оборудование для презента- занятий семинарского ции учебного материала: ком(практического) типа.
пьютер преподавателя, телевизор.
Лабораторное оборудование:
тренажер логопедический, логопедические массажные зонды, логопедические постановочные зонды, зеркало, методические материалы.
Используемое программное
обеспечение:
MSWindows
(MicrosoftImaginePremium
3
year по сублицензионному договору
№
1212/КМР
от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
30.12.2022
г.;MozillaFirefox
(свободно
распространяемое
ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Opera
(свободно
распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно
распространяемое
ПО),
WinDjView (свободно распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер
(отечественное
свободно
распространяемое
ПО).интерактивный плакат «Речевое развитие в детском саду»
(программно–методический
комплекс, отечественное ПО,
коробочная лицензия).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.

– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
ул. Циолковского, д.6
654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 1
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Наименование помещений
для проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы
1
219 Аудитория методики
физического воспитания.
Учебная аудитория для
проведения:
- занятий семинарского
(практического) типа.

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом

2

3

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая,
столы, стулья.
Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - телевизор, ноутбук
преподавателя.
Оборудование: спортивный инвентарь (мячи, набор для настольного тенниса, скакалка,
клюшка, наборы для игры в бадминтон, в шашки, набор для боулинга, дорожка для профилактики плоскостопия), нагляднодидактические пособия по методике физического развития детей.
Используемое программное
обеспечение:
MSWindows
(MicrosoftImaginePremium
3
year по сублицензионному договору
№
1212/КМР
от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
30.12.2022
г.;MozillaFirefox
(свободно
распространяемое
ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Opera
(свободно
распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно
распространяемое
ПО),
WinDjView (свободно распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер
(отечественное
свободно
распространяемое
ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
220 Учебная аудитория для Специализированная (учебпроведения:
ная) мебель: доска маркерно- занятий лекционного ти- меловая, столы, стулья.
па;
Оборудование для презента- семинарского (практиче- ции учебного материала: ста-

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 1

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 1
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Наименование помещений
для проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы
1

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом

2

3

ского) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

ционарное - компьютер, проектор, доска интерактивная, акустическая система.
Используемое программное
обеспечение:
MSWindows
(MicrosoftImaginePremium
3
year по сублицензионному договору
№
1212/КМР
от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
30.12.2022
г.;MozillaFirefox
(свободно
распространяемое
ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Opera
(свободно
распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно
распространяемое
ПО),
WinDjView (свободно распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер
(отечественное
свободно
распространяемое
ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска маркерномеловая, доска интерактивная,
столы, стулья.
Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер преподавателя, проектор.
Используемое программное
обеспечение:
MSWindows
(MicrosoftImaginePremium
3
year по сублицензионному договору
№
1212/КМР
от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
30.12.2022
г.;MozillaFirefox

221 Аудитория методики
обучения русскому языку
и литературе. Учебная аудитория для проведения:
- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского
(практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 1
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Наименование помещений
для проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы
1

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом

2

3

(свободно
распространяемое
ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Opera
(свободно
распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно
распространяемое
ПО),
WinDjView (свободно распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер
(отечественное
свободно
распространяемое
ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
309 Учебная аудитория для Специализированная (учебпроведения:
ная) мебель: доска меловая,
- занятий семинарского кафедра, столы, стулья.
(практического) типа.
311
Компьютерный
класс. Учебная аудитория
для проведения:
- занятий семинарского
(практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая,
столы компьютерные, стулья.
Оборудование: стационарное –
компьютеры для обучающихся
(11 шт.); переносное - ноутбук,
экран, проектор.
Используемое программное
обеспечение:
Используемое
программное
обеспечение:
MSWindows
(MicrosoftImaginePremium
3
year по сублицензионному договору
№
1212/КМР
от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader
(свободно
распространяемое
ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), Opera 12 (свободно распространяемое ПО),
Яндекс.Браузер (отечественное
свободно
распространяемое
ПО), Gimp 2(свободно распространяемое
ПО),
Рaint.NET(свободно
распространяемое
ПО),

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 2
654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 2
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Наименование помещений
для проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы
1

312 Учебная аудитория для
проведения:
- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского
(практического);
- курсового проектирования
(выполнения курсовых работ);
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

317 Лаборатория психодиагностики / Лаборатория психодиагностики и
коррекции
нарушений
лиц с ОВЗ. Учебная аудитория (мультимедийная) для
проведения:
- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом

2

3

AdobeReaderXI(свободно распространяемое
ПО),
WinDjView(свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска меловая,
кафедра, столы, стулья.
Оборудование: стационарное компьютер преподавателя, проектор, экран, акустическая система.
Используемое программное
обеспечение:
MSWindows
(MicrosoftImaginePremium
3
year по сублицензионному договору
№
1212/КМР
от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
30.12.2022
г.;MozillaFirefox
(свободно
распространяемое
ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Opera
(свободно
распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно
распространяемое
ПО),
WinDjView (свободно распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер
(отечественное
свободно
распространяемое
ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска меловая,
кафедра, столы, стулья.
Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер преподавателя, проектор, доска интерактивная.
Лабораторное оборудование:

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 2

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 1

93

Наименование помещений
для проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы
1

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом

2

3

(практического);
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

компьютеры для обучающихся
(7 шт.), аудиометр, аппараты
слуховые, камертоны, тифоприборы, очки Дэнс-терапия,
дисплей Брайля, принтер для
печати шрифтом Брайля, азбука
по Брайлю, видеоувеличительэлектронный, трости для слепых,
пейджер медсестры.
Используемое программное
обеспечение:
MSWindows
(MicrosoftImaginePremium
3
year по сублицензионному договору
№
1212/КМР
от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
30.12.2022
г.;MozillaFirefox
(свободно
распространяемое
ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Opera
(свободно
распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно
распространяемое
ПО),
WinDjView (свободно распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер
(отечественное
свободно
распространяемое
ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Лаборатория психодиагностики и коррекции нарушений
лиц с ОВЗ
Используемое программное
обеспечение: профессиональный психологический инструментарий «Иматон» (коробочная
лицензия, рег. №№ тО 00113,
тФ00290, тА 00074), Программное обеспечение для печати
тактильной
графики
«ElPicsPrint» серийный номер
3224640, Программное обеспе-

94

Наименование помещений
для проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы
1

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом

2

3

чение для преобразования текста в шрифт Брайля «Duxbury
Braile Translation (DBT)» лицензия DBT L7956-75135730, программа
экранного
доступа
NVDA (свободно распространяемое ПО).

401 Спортивный зал.
Учебная аудитория для
проведения занятий практического типа, для групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации.

Лаборатория
психодиагностики.
Используемое программное
обеспечение: профессиональный психологический инструментарий «Иматон» (коробочная
лицензия, рег. №№ тО 00113,
тФ00290, тА 00074), комплекс
компьютерных
психодиагностических и коррекционных методик «EffectonStudio» «Психология в образовании» (постоянная лицензия, сублицензионный
договор №192 от 30.04.2020 договор пожертвования №11 от
16.11.2020 г.), аппаратурнопрограммный комплекс «Активациометр АЦ-6К» (договор
пожертвования
№17
от
08.07.2019
г.),
аппаратнопрограммный психодиагностический комплекс «Мультипсихометр МПМ-200БД» (аппаратная лицензия, договор пожертвования №35 от 26.12.2019 г.).
Оборудование: сетка баскетбольная, сетка волейбольная,
шведская стенка, стойка металлическая для бадминтона, спортивный инвентарь.

654027, Кемеровская область
– Кузбасс,
г. Новокузнецк,
пр-кт Пионерский,
д.13, пом. 2

ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
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неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде НФИ КемГУ.
ОПОП обеспечена следующими электронно-библиотечными системами:
1. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com .
2. Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com .
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая
часть) - http://biblioclub.ru .
4. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - http://urait.ru .
5. Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com .
6. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru .
7. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru .
8. Электронная библиотека НФИ КемГУ – https://elib.nbikemsu.ru/MegaPro/Web .
Доступ к ЭБС из локальной сети НФИ КемГУ свободный, с домашних ПК – авторизованный.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и ЭИОС НФИ КемГУ
обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории НФИ КемГУ,
так и вне ее.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
(СПБД и ИСС), используемых при освоении дисциплин и практик ОПОП в Приложении 3.
3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы
Таблица 3.1 – Ответственный за ОПОП
Фамилия,
имя, отчество

Костикова
Дина
Алексеевна

Учёная
степень

Учёное
звание

Должность

Контактная информация (служебный
адрес электронной почты и/ или
служебный телефон)

канд.пед.
наук

доцент

доцент

8 (3843) 74-18-60
kdispp@yandex.ru

Таблица 3.2 – Внешний эксперт ОПОП:
Фамилия,
имя, отчество

Должность

Организация,
предприятие

Контактная информация
(служебный адрес электронной почты и/ или служебный телефон)

Щелканова
Ольга
Алексеевна

заведующий

МБ ДОУ
«Детский сад № 260»

Усачева

заведующий

МК ДОУ
«Детский сад № 229»

8 (3843) 61-13-86
https://shkolasad260.edusite.ru/
8 (3843) 76-39-56
http://ds229.edu42.ru/

Валентина
Рышардовна
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Перечень профессиональных стандартов, квалификационных характеристик, обобщённых трудовых функций и
трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника ОПОП.
Профессиональный
стандарт
01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального
общего,
основного
общего, среднего общего
образования)
(воспитатель,
учитель)

Обобщенные трудовые функции
код

наименование

А

Педагогическая деятельность по проектированию
и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования
Педагогическая деятельность по проектированию
и реализации основных
общеобразовательных
программ

В

уровень
квалификации
6

5-6

Трудовые функции
наименование

код

Общепедагогическая функция.
Обучение
Воспитательная деятельность

А/01.6

уровень (подуровень) квалификации
6

А/02.6

6

Развивающая деятельность

А/03.6

6

Педагогическая деятельность по реализации
программ дошкольного образования

В/01.5

5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Соответствие обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий из профессионального
стандарта (ПС) 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» видам деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям из ФГОС ВО.
Обобщенные трудовые функции
(из ПС)
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного,
начального
общего, основного
общего,
среднего
общего образования

Трудовые
функции (из
ПС)
А/01.6
Общепедагогическая
функция.
Обучение

Трудовые действия (из ПС)

Профессиональные компетенции из ФГОС ВО по
соответствующим видам деятельности

Вид деятельности
(из ФГОС ВО)

ТД 2. Осуществление профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования

ПК-3 готовность к планированию образовательнокоррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья
ПК-1 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на
основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья
ПК-3 готовность к планированию образовательнокоррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья
ПК-4 способность к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательнокоррекционной деятельности
ПК-6 способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов образовательнокоррекционной работы
ПК-6 способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов образовательнокоррекционной работы

коррекционнопедагогическая

ПК-2 готовность к организации коррекционноразвивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты
ПК-7 готовность к психолого-педагогическому со-

коррекционнопедагогическая

ТД 3. Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды
ТД 4. Планирование и проведение учебных занятий

ТД 5. Систематический анализ эффективности учебных
занятий и подходов к обучению
ТД 6. Организация, осуществление контроля и оценки
учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися
А/02.6
Воспитательная деятельность

ТД 2. Реализация современных, в том числе интерактивных,
форм и методов воспитательной работы, используя их как
на занятии, так и во внеурочной деятельности

коррекционнопедагогическая

коррекционнопедагогическая

коррекционнопедагогическая
диагностикоконсультативная
диагностикоконсультативная

диагностикоконсультативная
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ТД 5. Проектирование и реализация воспитательных программ

ТД 6. Реализация воспитательных возможностей различных
видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой,
спортивной, художественной и т.д.)
ТД 7. Проектирование ситуаций и событий, развивающих
эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка)

ТД 11. Формирование толерантности и навыков поведения
в изменяющейся поликультурной среде

ТД 12. Использование конструктивных воспитательных
усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка
А/03.6
Развивающая
деятельность

ТД 1. Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития
ТД 3. Применение инструментария и методов диагностики
и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка

провождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением
ПК-1 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на
основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья
ПК-7 готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением
ПК-2 готовность к организации коррекционноразвивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты
ПК-2 готовность к организации коррекционноразвивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты
ПК-7 готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением
ПК-9 способность использовать методы психологопедагогического исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты исследования
ПК-5 способность к проведению психологопедагогического обследования лиц с ограниченными
возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями
здоровья на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития

коррекционнопедагогическая

диагностикоконсультативная
коррекционнопедагогическая

коррекционнопедагогическая

диагностикоконсультативная

исследовательская

коррекционнопедагогическая
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ТД 4. Освоение и применение психолого-педагогических
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными контингентами учащихся:
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие
в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, детисироты, дети с особыми образовательными потребностями
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью
ТД 5. Оказание адресной помощи обучающимся

ТД 6. Взаимодействие с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума

ТД 7. Разработка (совместно с другими специалистами) и
реализация совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка

ТД 8. Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционноразвивающую работу

ПК-8 способность к реализации дефектологических,
педагогических, психологических, лингвистических,
медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной
деятельности
ПК-3 готовность к планированию образовательнокоррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья
ПК-7 готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением

исследовательская

ПК-7 готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением
ПК-3 готовность к планированию образовательнокоррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья
ПК-7 готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением
СПК-1 способность разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с
родителями (законными представителями) программы, необходимые для индивидуализации обучения,
развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
ПК-7 готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением
ПК-3 готовность к планированию образовательнокоррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных воз-

диагностикоконсультативная

коррекционнопедагогическая

диагностикоконсультативная

коррекционнопедагогическая

диагностикоконсультативная
коррекционнопедагогическая

диагностикоконсультативная
коррекционнопедагогическая
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ТД 9. Развитие у обучающихся познавательной активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формирование гражданской позиции, способности к труду
и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни
ТД 11. Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся

Педагогическая
деятельность
по
проектированию и
реализации основных общеобразовательных
программ

B/01.5
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования

ТД 1. Участие в разработке основной общеобразовательной
программы образовательной организации в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
ТД 2. Участие в создании безопасной и психологически
комфортной образовательной среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период
пребывания в образовательной организации
ТД 3. Планирование и реализация образовательной работы
в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основными образовательными программами
ТД 4. Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или
дошкольного возраста

можностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья
ПК-4 способность к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательнокоррекционной деятельности
ПК-3 готовность к планированию образовательнокоррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья

коррекционнопедагогическая
коррекционнопедагогическая

ПК-3 готовность к планированию образовательнокоррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья

коррекционнопедагогическая

ПК-1 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на
основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья
ПК-2 готовность к организации коррекционноразвивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты
ПК-2 готовность к организации коррекционноразвивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты

коррекционнопедагогическая

ПК-5 способность к проведению психологопедагогического обследования лиц с ограниченными
возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями

коррекционнопедагогическая

коррекционнопедагогическая

коррекционнопедагогическая
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ТД 5. Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего
и/или дошкольного возраста

ТД 6. Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с
детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями

ТД 7. Развитие профессионально значимых компетенций,
необходимых для решения образовательных задач развития
детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития

здоровья на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития
ПК-6 способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов образовательнокоррекционной работы
ПК-3 готовность к планированию образовательнокоррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья
СПК-1 способность разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с
родителями (законными представителями) программы, необходимые для индивидуализации обучения,
развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
ПК-8 способность к реализации дефектологических,
педагогических, психологических, лингвистических,
медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной
деятельности
СПК-1 способность разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с
родителями (законными представителями) программы, необходимые для индивидуализации обучения,
развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
ПК-7 готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением
ПК-4 способность к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательнокоррекционной деятельности
СПК-1 способность разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с
родителями (законными представителями) программы, необходимые для индивидуализации обучения,
развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья

диагностикоконсультативная
коррекционнопедагогическая

коррекционнопедагогическая

исследовательская

коррекционнопедагогическая

диагностикоконсультативная
коррекционнопедагогическая
коррекционнопедагогическая
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ТД 8. Формирование психологической готовности к школьному обучению
ТД 9. Создание позитивного психологического климата в
группе и условий для доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также с различными (в том числе ограниченными)
возможностями здоровья
ТД 10. Организация видов деятельности, осуществляемых в
раннем и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких
возможностей для развития свободной игры детей, в том
числе обеспечение игрового времени и пространства

ТД 11. Организация конструктивного взаимодействия детей
в разных видах деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов
ТД 12. Активное использование недирективной помощи и
поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности

ПК-4 способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательнокоррекционной деятельности
ПК-2 готовность к организации коррекционноразвивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты

коррекционнопедагогическая

ПК-3 готовность к планированию образовательнокоррекционной работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья
ПК-9 способность использовать методы психологопедагогического исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты исследования
ПК-2 готовность к организации коррекционноразвивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты
СПК-1 способность разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с
родителями (законными представителями) программы, необходимые для индивидуализации обучения,
развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
ПК-7 готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим
заинтересованным окружением

коррекционнопедагогическая

коррекционнопедагогическая

исследовательская

коррекционнопедагогическая

коррекционнопедагогическая

диагностикоконсультативная
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ТД 13. Организация образовательного процесса на основе
непосредственного общения с каждым ребенком с учетом
его особых образовательных потребностей

ПК-2 готовностью к организации коррекционноразвивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты
СПК-1 способность разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с
родителями (законными представителями) программы, необходимые для индивидуализации обучения,
развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья

коррекционнопедагогическая

коррекционнопедагогическая
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и
информационных справочных систем (ИСС)
по дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата 2017 года набора
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
код и название направления подготовки
Дошкольная дефектология
направленность (профиль)
на 2020 – 2021 учебный год
Индекс и наименование
СПБД и ИСС
дисциплины учебного плана
Блок І. Дисциплины (модули)
Базовая часть Б1.Б
Б1.Б.01 Социокультурные основания педагогического образования
Б1.Б.01.01 Философия
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
3. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
2. Книги и другие издания Института философии РАН. –
Режим доступа: http://iph.ras.ru/books.htm.
3. Архив номер журнала «Вопросы философии». – Режим
доступа:
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=categ
ory&sectionid=9&id=23&Itemid=44.
4. Архив номеров журнала «Логос». – Режим доступа:
http://www.logosjournal.ru/
5. Web-кафедра философской антропологии. – Режим
доступа: http://anthropology.ru/ru.
6. Цифровая библиотека по философии. – Режим доступа: http://filosof.historic.ru/.
7. Философский портал Philosophy.ru. – Режим доступа:
www.philosophy.ru.
8. Философская библиотека Средневековья : информационно-поисковая
система.
–
Режим
доступа:
http://antology.rchgi.spb.ru/index.html.
9. Библиотека философа / портал Platonanet. – Режим
доступа: https://platona.net/load/.
10. Новая философская энциклопедия: в 4 томах. М.:
Мысль, 2000 / ИФ РАН. – Режим доступа:
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/page/about.
11. Античная философия: энциклопедический словарь. –
М.: Прогресс-Традиция, 2008. – Режим доступа:
https://iphlib.ru/library/collection/greekdic/page/about.

Б1.Б.01.02 История

Б1.Б.01.03
Естественнонаучная картина мира

Б1.Б.01.04 Иностранный язык

12. Стэнфордская философская энциклопедия. – Режим
доступа: http://seop.illc.uva.nl/contents.html
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
3. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
4. Хронос. Всемирная история в Интернете. Исторические источники – база электронных ресурсов по всемирной и отечественной истории. Доступ – свободный.
http://www.hrono.ru
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
3. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Английский язык
1. Портал "Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам - Английский язык". Режим доступа: – https://alleng.org/english/eng.htm
2. Сайт «Английская практика».Разговорный онлайн
курс английского языка. – Режим доступа:
–
http://www.learn-english.ru
3. Сайт компании CNN // CNN InternationalEdition, 2018.
– Режим доступа: – www.cnn.com
4. Сайт компании BBC // BBC news, 2018. – Режим доступа: – http://www.bbc.co.uk/worldservice/languages/
Немецкий язык
1. Deutsch lernen Первые уроки немецкого (План занятий). Видеоуроки. Словарь. Диалоги на немецком.
жизнь с немцами http://gut-lernen.blogspot.com/
2. Deutsche Welle. URL: http://www.dw.de/deutschlernen/s-2055
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Сайт, форум для изучающих немецкий язык. URL:
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm
Французский язык
1. Официальный сайт преподавателей французского языка. Режим доступа www.lepointdufle.net
2. Сайт с видео передачами на французском языке. Режим доступа www.enseigner.tv5monde.com
3. Сайт с упражнениями на французском языке. Режим
доступа www.grammairefrancaise.net
4. Веб-сайты филологической и лингвистической тематики https://biblio-online.ru/book/033A996F-F247-4A91A0BE-7933BF07E2B5
5. Обучающий
сайт.
Режим
доступа
https://yandex.ru/search/?text=podcastfrancais&lr=237
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
3. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
4. Грамота.Ру:
Справочно-информационный
портал
«Русский язык», режим доступа: http://gramota.ru/.
5. Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура
письменной речи. Портал «Культура письменной речи» оказывает помощь в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, создания
и
редактирования
текста,
режим
доступа:
http://gramma.ru/.
6. Стиль документа. Сайт содержит информацию об особенностях языка делового общения, видах деловых
бумаг, правилах их оформления с опорой на нормативные документы, а также примеры и образцы документов, режим доступа: http://doc-style.ru/
1. http://www.minfin.ru- Министерство финансов. Официальный сайт
2. http://www.cbr.ru– Центральный банк РФ. Официальный сайт
3. http://www.r42.nalog.ru/ – Управление налоговой федеральной службы по Кемеровской области. Официальный сайт
4. http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба.
Официальный сайт
5. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
3.

Б1.Б.01.05 Русский
культура речи

язык

и

Б1.Б.01.06 Основы экономических знаний
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Б1.Б.01.07 Профессиональное
самоопределение и карьера

Б1.Б.01.08 Правовые основы профессиональной деятельности

Б1.Б.01.09 Физическая культура

www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
7. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
3. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
1. Справочно-правовая система «Консультант плюс».
URL: http://www.consultant.ru
2. Справочно-правовая система «Гарант». URL:
http://www.garant.ru
3. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА.
URL: http://elibrary.ru
4. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. URL: http://www.diss.rsl.ru
5. Электронно-библиотечная система "Инфра-М". URL:
http://student.rsute.ru/library
6. Сайт Высшей школы частного права. URL:
www.privlaw.ru
7. Сайт Высшего Арбитражного Суда РФ. URL:
www.arbitr.ru
8. Сайт Верховного Суда РФ. URL: www.vsrf.ru
9. Сайт Арбитражного суда Кемеровской области. URL:
http://kemerovo.arbitr.ru/
10. Сайт Кемеровского областного суда. URL:
http://oblsud.kmr.sudrf.ru/.
11. База ссылок на национальные ресурсы в сфере юриспруденции, подготовленная Школой права Университета Нью – Йорка. URL: www.nyu.edu /library/ foreign
intl
1. База методических рекомендаций по производственной гимнастике с учетом факторов трудового процесса
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(Министерства
спорта
РФ)
–
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/41/31578/
2. Информация о физической культуре в жизни современного
человека
–
http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics0056.shtml
3. Статьи
по
физической
культуре
–
http://window.edu.ru/resource/547/58547
4. История Олимпийских игр современности – URL :
http://www.olympichistory.info/
5. База статистических данных по развитию физической
культуры
и
спорта
в
РФ
–
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statistic
heskaya-inf/
6. Официальный сайт студенческого спортивного союза
России – http://www.studsport.ru/
7. Официальный сайт FISU – International University
Sports Federation - http://www.fisu.net
Б1.Б.01.10 Безопасность жизне- 1. Официальный сайт правительства Российской Федерадеятельности
ции http://government.ru/
2. Охрана труда и промышленная безопасность alfcenter.com
3. Информационно-образовательный портал по безопасности жизнедеятельности bgd.udsu.ru
4. Безопасность труда и жизни. Сетевая версия газеты
gazeta.asot.ru
5. Журнал
«Безопасность
жизнедеятельности»
novtex.ru/bjd
6. Безопасность. Образование. Человек (Информационный
портал
ОБЖ
и
БЖД)
http://www.bezopasnost.edu66.ru/cont.php?rid=8&id=1
7. Безопасность жизнедеятельности http://allbzhd.ru/
8. Каталог
по
безопасности
жизнедеятельности
http://eun.tut.su/
Б1.Б.02 Психолого-педагогические основания профессиональной деятельности
Б1.Б.02.01 Психология
1. База данных статей из области психологии (более
2500), Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной, режим доступа
www.psi.webzom.ru
2. Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»
режим
доступа
http://www.window.edu.ru.
Б.1.Б.02.02 Педагогика
1. Педагогическая библиотека научной и учебной литературы по педагогике и ее прикладным областям, режим доступа: http://www.pedlib.ru/
2. Федеральный портал «Российское образование», единое окно доступа к информационным ресурсам, режим
доступа: http://www.edu.ru
3. Справочная система "Образование", режим доступа:
https://www.resobr.ru/rubric/1506-elektronnaya-sistema-
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4.
5.
6.
7.
Б.1.Б.02.03 Специальная педагогика и психология

1.

2.
3.
Б1.Б.02.04
Медикобиологические основы дефектологии

1.

2.
3.

4.
Б.1.Б.02.05
Информационно- 1.
коммуникационные технологии
в специальном образовании
2.
3.
4.

5.

6.

obrazovanie
Официальный сайт Министерства науки и высшего
образования, режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru
Научная педагогическая электронная библиотека, режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/
Педагогика
для
всех,
режим
доступа:
http://www.profile-edu.ru/
Портал современных педагогических ресурсов, режим
доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
База данных статей из области психологии (более
2500), Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной, режим доступа
www.psi.webzom.ru
Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»
режим
доступа
http://www.window.edu.ru
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
Клуб «Компьютерная безопасность». Режим доступа:
http://clubs.ya.ru/ks/
Оszone.net. Компьютерный информационный портал.
Режим доступа: http://www.oszone.net/6213
Все о WEB-дизайне. Безопасность пользователя интернета. Режим доступа: http://wseweb.ru/diz/obzor7.htm
Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия
ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. Режим доступа:
http://ru.iite.unesco.org/
Федеральный центр инновационно-образовательных
ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на
распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования. Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
Информатика и ИКТ в образовании. Режим доступа:
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Б1.Б.02.06 Основы речевой
коммуникации
педагогадефектолога

1.

2.
3.

4.
Б1.Б.02.07 Введение в профессиональную деятельность педагога-дефектолога

1.

2.
3.

Б1.Б.02.08 Организация психолого-педагогических исследований

1.

2.
3.

Б1.Б.02.09 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований

1.

2.

http://www.rusedu.info/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
Информационная система «Единое окно доступа к об-
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3.

4.

разовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru

Вариативная часть Б1.В
Б1.В.01 Теоретические основания педагогического процесса в системе специального дошкольного образования
Б1.В.01.01 Психология детей с 1. База данных публикаций журнала Образование и общенарушением речи
ство, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
4. Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
6. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
7. Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
8. Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
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Б1.В.01.02 Психология детей с
задержкой психического развития и нарушением интеллекта

форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
9. Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
10. Журнал «Логопед» – научно-методический журнал, помогающий логопедам и педагогам детских садов, школ,
других учреждений образования и здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, имеющими
нарушения речи. Режим доступа: http://www.logopedsfera.ru/
11. Заикание.ru Режим доступа: http://www.zaikanie.ru/
12. Логопед – материалы по логопедии систематизированы
по возрастным группам: для дошкольников, школьников
и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика. Режим доступа: http://logopediya.com/
13. Логопункт.ru – представлены описания речевых нарушений и некоторые способы их коррекции; материалы о
методах коррекции речи, основанных на использовании
компьютерных технологий (в частности компьютерной
логопедической программы «Игры для Тигры»); информация по безопасности работы на компьютере; статьи и
публикации, посвященные вопросам логопедии. Режим
доступа: http://www.logopunkt.ru/
14. Логопед.ру – освещены этапы развития речи, речевые
нарушения и этапы коррекции звукопроизношения. Режим доступа: http://www.logoped.ru/index.htm/
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
4. Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образо-
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Б1.В.01.03 Психология детей с
нарушением зрения и слуха

вание». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
6. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
7. Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
8. Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
9. Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
4. Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
6. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
7. Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
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8.

9.

Б1.В.01.04 Психология детей с
нарушением
опорнодвигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
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Б1.В.01.05
Психологопедагогическая
диагностика
развития детей с ограниченными возможностями здоровья с
практикумом

Б1.В.01.06 Воспитание и обучение детей с нарушением речи

9. Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
3. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
4. Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
5. Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
6. Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
4. Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образова-
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
Б1.В.01.07 Воспитание и обучение детей с задержкой психического развития и нарушением интеллекта

1.

2.

тельной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
Журнал «Логопед» – научно-методический журнал, помогающий логопедам и педагогам детских садов, школ,
других учреждений образования и здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, имеющими
нарушения речи. Режим доступа: http://www.logopedsfera.ru/
Заикание.ru Режим доступа: http://www.zaikanie.ru/
Логопед – материалы по логопедии систематизированы
по возрастным группам: для дошкольников, школьников
и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика. Режим доступа: http://logopediya.com/
Логопункт.ru – представлены описания речевых нарушений и некоторые способы их коррекции; материалы о
методах коррекции речи, основанных на использовании
компьютерных технологий (в частности компьютерной
логопедической программы «Игры для Тигры»); информация по безопасности работы на компьютере; статьи и
публикации, посвященные вопросам логопедии. Режим
доступа: http://www.logopunkt.ru/
Логопед.ру – освещены этапы развития речи, речевые
нарушения и этапы коррекции звукопроизношения. Режим доступа: http://www.logoped.ru/index.htm/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
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Б1.В.01.08 Воспитание и обучение детей с нарушением зрения и слуха

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
4. Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
6. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
7. Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
8. Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
9. Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
4. Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационно-
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5.

6.

7.

8.

9.

Б1.В.01.09 Воспитание и обучение детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата
и эмоционально-волевой сферы
2.

3.

4.

5.

образовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
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Б1.В.01.10
Психологопедагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья

6. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
7. Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
8. Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
9. Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
4. Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
6. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
7. Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-
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blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
8. Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
9. Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
10. Журнал «Логопед» – научно-методический журнал, помогающий логопедам и педагогам детских садов, школ,
других учреждений образования и здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, имеющими
нарушения речи. Режим доступа: http://www.logopedsfera.ru/
11. Заикание.ru Режим доступа: http://www.zaikanie.ru/
12. Логопед – материалы по логопедии систематизированы
по возрастным группам: для дошкольников, школьников
и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика. Режим доступа: http://logopediya.com/
13. Логопункт.ru – представлены описания речевых нарушений и некоторые способы их коррекции; материалы о
методах коррекции речи, основанных на использовании
компьютерных технологий (в частности компьютерной
логопедической программы «Игры для Тигры»); информация по безопасности работы на компьютере; статьи и
публикации, посвященные вопросам логопедии. Режим
доступа: http://www.logopunkt.ru/
14. Логопед.ру – освещены этапы развития речи, речевые
нарушения и этапы коррекции звукопроизношения. Режим доступа: http://www.logoped.ru/index.htm/
Б1.В.02 Методические основы организации педагогического процесса в дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья
Б1.В.02.01 Методика физиче- 1. База данных публикаций журнала Образование и общеского развития и воспитания
ство, Федеральный портал Российское образование
детей дошкольного возраста с
www.edu.ru
Режим
доступа:
ограниченными возможностяhttp://window.edu.ru/resource/525/2525
ми здоровья
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
3. Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образо-
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4.

5.

6.

7.

Б1.В.02.02 Методика речевого
развития детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ванием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
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Б1.В.02.03 Методика художественно-эстетического развития и воспитания детей с ограниченными
возможностями
здоровья

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Б1.В.02.04 Методика познавательного развития детей с ограниченными возможностями
здоровья

1.

2.

статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим дос-
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3.

4.

5.

6.

7.

Б1.В.02.05 Методика социально-коммуникативного развития
детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья

1.

2.

3.

4.

5.

6.

тупа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описыва-
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7.

Б1.В.02.06 Организация игровой деятельности детей с ограниченными
возможностями
здоровья

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Б1.В.02.07 Методика развития
слухового восприятия и обучения произношению детей с нарушением слуха

1.

2.

ются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим дос-
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3.

4.

5.

6.

7.

Б1.В.02.08 Методика развития
пространственной ориентировки и зрительного восприятия у
детей с нарушениями зрения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

тупа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описыва-
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7.

Б1.В.03 Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
(Легкая атлетика; Волейбол;
Баскетбол; Плавание)

1.

2.
3.
4.

5.
6.
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01.01 Ручной труд и
конструирование детей с ограниченными возможностями
здоровья (практикум)

1.

2.
3.

4.
Б1.В.ДВ.01.02 Изобразительная деятельность детей с ограниченными возможностями
здоровья (практикум)

1.

2.
3.

ются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
Информация о физической культуре в жизни современного
человека
–
http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics0056.shtml
Статьи
по
физической
культуре
–
http://window.edu.ru/resource/547/58547
История Олимпийских игр современности – URL :
http://www.olympichistory.info/
База статистических данных по развитию физической
культуры
и
спорта
в
РФ
–
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statistic
heskaya-inf/
Официальный сайт студенческого спортивного союза
России – http://www.studsport.ru/
Официальный сайт FISU – International University
Sports Federation - http://www.fisu.net
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации дан-
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4.
Б1.В.ДВ.02.01 Самообразование
и
социальнопрофессиональная
мобильность педагога-дефектолога

1.

2.
3.

4.
Б1.В.ДВ.02.02 Профессиональная самоактуализация педагога-дефектолога

1.

2.
3.

4.
Б1.В.ДВ.03.01
Организация
взаимодействия с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья

1.

2.

3.

ных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Б1.В.ДВ.03.02 Семейное воспитание детей с нарушениями в
развитии

1.

2.

3.

4.

общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
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Б1.В.ДВ.04.01
Технические
средства диагностики и коррекции слуха, речи, зрения

Б1.В.ДВ.04.02 Информационные технологии в специальном образовании

https://portal.kuz-edu.ru/index.php
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
6. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
7. Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
8. Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
9. Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
3. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
4. Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
3. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 между-
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4.
Б1.В.ДВ.05.01
Организация
педагогического процесса в
детском саду для детей с ограниченными возможностями
здоровья

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Б1.В.ДВ.05.02 Организация педагогического процесса в учреждениях здравоохранения и
социальной защиты

1.

2.

3.

народных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационно-
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4.

5.

6.

7.

Б1.В.ДВ.06.01 Детская практическая психология

1.

2.

3.
4.

5.
Б1.В.ДВ.06.02
Психология
детей раннего и дошкольного
возраста

1.

2.

3.

образовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
База данных статей из области психологии (более
2500), Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной, режим доступа
www.psi.webzom.ru
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
База данных статей из области психологии (более
2500), Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной, режим доступа
www.psi.webzom.ru
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
Информационная система «Единое окно доступа к об-
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4.

5.
Б1.В.ДВ.07.01
Мониторинг
психического развития детей
с ограниченными возможностями здоровья

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

разовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретиче-
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Б1.В.ДВ.07.02
Мониторинг
психического развития детей
дошкольного возраста

ской направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
10. Логопед – материалы по логопедии систематизированы
по возрастным группам: для дошкольников, школьников
и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика. Режим доступа: http://logopediya.com/
11. Логопед.ру – освещены этапы развития речи, речевые
нарушения и этапы коррекции звукопроизношения. Режим доступа: http://www.logoped.ru/index.htm/
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
4. Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
6. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
7. Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
8. Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
9. Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретиче-
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Б1.В.ДВ.08.01
Литературное
образование детей с ограниченными возможностями здоровья с основами детской литературы

Б1.В.ДВ.08.02 Планирование
педагогического процесса в
дошкольной образовательной
организации для детей с ограниченными
возможностями
здоровья

Б1.В.ДВ.09.01
Психологомедико-педагогическая поддержка детей младенческого и
раннего возраста с отклонениями в развитии

ской направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
10. Логопед – материалы по логопедии систематизированы
по возрастным группам: для дошкольников, школьников
и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика. Режим доступа: http://logopediya.com/
11. Логопед.ру – освещены этапы развития речи, речевые
нарушения и этапы коррекции звукопроизношения. Режим доступа: http://www.logoped.ru/index.htm/
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
3. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
4. Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
3. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
4. Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
2. База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

www.psi.webzom.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
Журнал «Логопед» – научно-методический журнал, помогающий логопедам и педагогам детских садов, школ,
других учреждений образования и здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, имеющими
нарушения речи. Режим доступа: http://www.logopedsfera.ru/
Заикание.ru Режим доступа: http://www.zaikanie.ru/
Логопед – материалы по логопедии систематизированы
по возрастным группам: для дошкольников, школьников
и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика. Режим доступа: http://logopediya.com/
Логопед.ру – освещены этапы развития речи, речевые
нарушения и этапы коррекции звукопроизношения. Режим доступа: http://www.logoped.ru/index.htm/
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Б1.В.ДВ.09.02
Психологопедагогическое сопровождение детей в период подготовки к школе

1.

2.
3.

4.
Б1.В.ДВ.10.01
Мониторинг
педагогического процесса в
специальном детском саду

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описыва-
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9.

10.

11.
12.

13.

14.
Б1.В.ДВ.10.02
Мониторинг
педагогического процесса в
дошкольной образовательной
организации

1.

2.
3.

4.
Блок 2 Практики
Вариативная часть
Б2.В.01(У) Учебная практика.
Практика по получению пер-

ются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
Журнал «Логопед» – научно-методический журнал, помогающий логопедам и педагогам детских садов, школ,
других учреждений образования и здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, имеющими
нарушения речи. Режим доступа: http://www.logopedsfera.ru/
Заикание.ru Режим доступа: http://www.zaikanie.ru/
Логопед – материалы по логопедии систематизированы
по возрастным группам: для дошкольников, школьников
и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика. Режим доступа: http://logopediya.com/
Логопункт.ru – представлены описания речевых нарушений и некоторые способы их коррекции; материалы о
методах коррекции речи, основанных на использовании
компьютерных технологий (в частности компьютерной
логопедической программы «Игры для Тигры»); информация по безопасности работы на компьютере; статьи и
публикации, посвященные вопросам логопедии. Режим
доступа: http://www.logopunkt.ru/
Логопед.ру – освещены этапы развития речи, речевые
нарушения и этапы коррекции звукопроизношения. Режим доступа: http://www.logoped.ru/index.htm/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru, единое окно доступа к информационным
ресурсам http://window.edu.ru/resource/525/2525
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и
искусства
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Научная электронная библиотека, режим доступа –
http://www.elibrary.ru

1. База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
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вичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
Журнал «Логопед» – научно-методический журнал, помогающий логопедам и педагогам детских садов, школ,
других учреждений образования и здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, имеющими
нарушения речи. Режим доступа: http://www.logopedsfera.ru/
Заикание.ru Режим доступа: http://www.zaikanie.ru/
Логопед – материалы по логопедии систематизированы
по возрастным группам: для дошкольников, школьников
и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: лого-
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13.

14.
Б2.В.02(П)
Производственная
практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

педия, дефектология, медицина, образование, педагогика. Режим доступа: http://logopediya.com/
Логопункт.ru – представлены описания речевых нарушений и некоторые способы их коррекции; материалы о
методах коррекции речи, основанных на использовании
компьютерных технологий (в частности компьютерной
логопедической программы «Игры для Тигры»); информация по безопасности работы на компьютере; статьи и
публикации, посвященные вопросам логопедии. Режим
доступа: http://www.logopunkt.ru/
Логопед.ру – освещены этапы развития речи, речевые
нарушения и этапы коррекции звукопроизношения. Режим доступа: http://www.logoped.ru/index.htm/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
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10.

11.
12.

13.

14.
Б2.В.03(Н)
Производственная
практика.
Научноисследовательская работа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
Журнал «Логопед» – научно-методический журнал, помогающий логопедам и педагогам детских садов, школ,
других учреждений образования и здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, имеющими
нарушения речи. Режим доступа: http://www.logopedsfera.ru/
Заикание.ru Режим доступа: http://www.zaikanie.ru/
Логопед – материалы по логопедии систематизированы
по возрастным группам: для дошкольников, школьников
и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика. Режим доступа: http://logopediya.com/
Логопункт.ru – представлены описания речевых нарушений и некоторые способы их коррекции; материалы о
методах коррекции речи, основанных на использовании
компьютерных технологий (в частности компьютерной
логопедической программы «Игры для Тигры»); информация по безопасности работы на компьютере; статьи и
публикации, посвященные вопросам логопедии. Режим
доступа: http://www.logopunkt.ru/
Логопед.ру – освещены этапы развития речи, речевые
нарушения и этапы коррекции звукопроизношения. Режим доступа: http://www.logoped.ru/index.htm/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
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10.

11.
12.

13.

14.
Б2.В.04(Пд)
Производственная
практика. Преддипломная практика

1.

2.

3.

Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
Журнал «Логопед» – научно-методический журнал, помогающий логопедам и педагогам детских садов, школ,
других учреждений образования и здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, имеющими
нарушения речи. Режим доступа: http://www.logopedsfera.ru/
Заикание.ru Режим доступа: http://www.zaikanie.ru/
Логопед – материалы по логопедии систематизированы
по возрастным группам: для дошкольников, школьников
и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика. Режим доступа: http://logopediya.com/
Логопункт.ru – представлены описания речевых нарушений и некоторые способы их коррекции; материалы о
методах коррекции речи, основанных на использовании
компьютерных технологий (в частности компьютерной
логопедической программы «Игры для Тигры»); информация по безопасности работы на компьютере; статьи и
публикации, посвященные вопросам логопедии. Режим
доступа: http://www.logopunkt.ru/
Логопед.ру – освещены этапы развития речи, речевые
нарушения и этапы коррекции звукопроизношения. Режим доступа: http://www.logoped.ru/index.htm/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование
www.edu.ru
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/525/2525
База данных статей из области психологии (более 2500),
Сайт Психологический словарь Психологического института им. Л.Г. Щукиной. Режим доступа:
www.psi.webzom.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электрон-
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

ной библиотеке учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
–
является
открытой
информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Раздел. Педагогическое образование». Режим доступа: http://www.window.edu.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – каталог диссертаций. Педагогические науки.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал Профессиональные стандарты.
Режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazydannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/
Дефектолог.ru – представлены материалы о возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в
форуме. Режим доступа: http://defectolog.ru/
Дефектология для Вас – для дефектологов, логопедов и
родителей, имеющих детей с особенностями развития
предлагается широкий спектр материалов как теоретической направленности (нормативные документы, словарь,
статьи различной тематики), так и практической (конспекты занятий, презентации, игры и упражнения). Режим доступа: http://defectus.ru/
Журнал «Логопед» – научно-методический журнал, помогающий логопедам и педагогам детских садов, школ,
других учреждений образования и здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, имеющими
нарушения речи. Режим доступа: http://www.logopedsfera.ru/
Заикание.ru Режим доступа: http://www.zaikanie.ru/
Логопед – материалы по логопедии систематизированы
по возрастным группам: для дошкольников, школьников
и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика. Режим доступа: http://logopediya.com/
Логопункт.ru – представлены описания речевых нарушений и некоторые способы их коррекции; материалы о
методах коррекции речи, основанных на использовании
компьютерных технологий (в частности компьютерной
логопедической программы «Игры для Тигры»); информация по безопасности работы на компьютере; статьи и
публикации, посвященные вопросам логопедии. Режим
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доступа: http://www.logopunkt.ru/
14. Логопед.ру – освещены этапы развития речи, речевые
нарушения и этапы коррекции звукопроизношения. Режим доступа: http://www.logoped.ru/index.htm/
ФТД. Факультативы
Вариативная часть
ФТД.01 Коррупция: причины,
проявления, противодействие

1.
2.

3.
4.
ФТД.02 Основы вожатской деятельности

1.
2.
3.

4.

5.

http://www.garant.ru/ – Система «Гарант», правовые базы российского законодательства.
http://www.consultant.ru/ - Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультантплюс).
www.pravo.ru - Справочно-правовая система (раздел
«Судебная база»).
www.rg.ru – сервер «Российской газеты» - официального источника опубликования федеральных законов и
иных нормативных правовых актов
Вожатый.ру – http://www.vozhatiy.ru/documents/1.html
Вожатый – профессия нужная –
http://www.openclass.ru/knowledgedbs/40773
Журнал «Вожатый века» –
http://jances.at.ua/news/chuzhie_no_vse_ravno_svoi_deti_
zhurnal_vozhatyj_veka_1_vesna_2008/2010-05-23-26
Журнал «Вожатый» –
http://papavlad.ucoz.ru/index/zhurnal_vozhatyj_1984_08_t
ekst_2/0-64
Журнал
«Начальная
школа»
–
http://nsc.1september.ru/index.php
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