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генерация нового знания, социальный институт, особая сфера культуры. Структура
научного познания: этапы и уровни научного познания. Представления о методах
научного познания и их классификации. Основы эволюционного, системного,
синергетического подходов как общенаучных методов. Рост научного знания.
Научные революции и смены типов рациональности. Критерии сопоставления
алгоритмов решения различных классов задач. Принципы, критерии и правила
построения суждений, оценок.
Учение об обществе (социальная философия). Социальная философия как основа
формирования убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения. Проблема
построения теоретической модели общества. Культура и цивилизация; критерии их
типологии. Аналитические и синтетические концепции цивилизаций. Проблема
типологизации исторического процесса: формационные и цивилизационные
концепции общественного развития (О. Шпенглер, К. Маркс, А. Тойнби, М. Вебер).
Закономерности социокультурного развития общества. Механизмы и формы
социальных отношений.
Природа человека и смысл его существования. Философская антропология как
основа формирования убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения.
Проблема человека в историко-философском контексте.
Объективистские
(природно-объективная, идеально-заданная, социологическая) и субъективистские
концепции человека (психоаналитическая, экзистенциальная и др.). Природное и
общественное в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер.
Социальная и биологическая продолжительность жизни человека. Человек как
духовное существо. Жизнь, смерть и бессмертие. Смысл жизни. Концепции
предопределения в учениях прошлого и в настоящее время. Основные
характеристики человеческого существования - неповторимость, способность к
творчеству, свобода.
Учение о ценностях (аксиология). Философские основы развития проблемы
ценностей и ценностных ориентаций Ценности, их природа и принципы
классификации. Основные аксиологические понятия и категории. Эволюция
ценностей (философский аспект).
Будущее человечества (философский аспект). Современная общепланетарная
цивилизация, ее особенности и противоречия. Всеобщие масштабы техногенной
цивилизации. Комфорт как высшая ценность техногенной цивилизации.
Информационное общество: перспективы его развития и особенности проявления.
Перспективы ноосферной цивилизации.
Б1.Б.01.02 История
ОК-3

способностью
анализировать
закономерности
исторического

Знать:
 основные
закономерности
и
этапы
исторического процесса;
 роль России в истории человечества и в

Средневековье. Взаимосвязь исторической науки с другими гуманитарными
дисциплинами. Становление и развитие историографии как научной дисциплины.
Источники по отечественной истории. Методика и методология исторического
исследования. Основные этапы и закономерности исторического развития общества.
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процесса, осмыслять
и анализировать
профессионально и
личностно значимые
социокультурные
проблемы,
осознавать и
выражать
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гражданскую
позицию
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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.

Развитие исторических знаний от эпохи античности до современности.
Методологические подходы к изучению прошлого. Формационный и
цивилизационный подходы. Типы цивилизаций. Русский исторический процесс в
рамках общемирового исторического процесса. Специфика русского исторического
процесса: природно-географический, геополитический, социальный, религиозный
факторы. Влияние факторов русской истории на формирование национального
характера русского человека. Роль России в истории человечества и в современном
мире. Понятие государства. Этнокультурные и социально-политические процессы
становления русской государственности. Предпосылки и причины складывания
государственности у восточнославянских племен. Роль варягов в создании
государства. Теории происхождения государства. Особенности политического строя
и процесса феодализации в 9-12 вв. Княжеская власть и ее функции. Роль дружины и
вече. Особенности социально-политического развития Древнерусского государства.
Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Концепции
«государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы
и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Города в
политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Эволюция
древнерусской государственности в XI – XII вв. Социально-экономическая и
политическая структура русских земель периода политической раздробленности.
Формирование различных моделей развития древнерусского общества и
государства: Новгород, Северо-Восточная и Юго-Западная Русь. Отношения
Древней Руси в IX – XIII вв. с соседними государствами. Международные связи
древнерусских земель. Особенности христианизации Древней Руси и ее влияние на
духовную и материальную культуру. Культурные влияния Востока и Запада. Период
средневековья в мировой истории. Проблема централизации. Экспансия Востока и
Запада. Монгольское нашествие. Русь и Орда, «иго» и дискуссия о его роли в
развитии России. Предпосылки объединения русских земель. Политические центры
в 13-14 вв. Причины возвышения Московского княжества. Этапы объединения
русских земель в 14-16 вв. Политическое объединение и централизация. Изменение
социальной структуры. Роль дворянства. Усиление самодержавного характера
власти московских князей. Церковь и государство в 14-16 вв. 16 век в мировой
истории. Эпоха Великих географических открытий, Возрождение, Реформация её
причины и последствия. Альтернативные варианты централизации в правление
Ивана Грозного. Реформы Избранной Рады. Опричнина: причины, цель,
содержание, итоги и последствия. Расширение территории России в 16 веке.
«Смутное время»: предпосылки, основные этапы, социальный смысл и последствия.
Основные тенденции и проблемы социально-экономического развития. Особенности
сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе абсолютизма
в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущность и последствия.
Новые черты в развитии русской культуры.
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Новое время. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического
процесса. Развитие капиталистических отношений. Абсолютная монархия и
становление национальных государств. Абсолютизм и восточное общество. XVIII
век в европейской и мировой истории. Рационализм и эпоха Просвещения. Россия и
Европа: проблема взаимовлияния. Понятие «модернизация». Государственные
преобразования Петра I. Петр I как реформатор. Предпосылки, причины,
особенности петровских реформ. Военные и экономические реформы. Создание
регулярной армии. Победа в Северной войне. Основные принципы экономической
политики государства в начале 18 века. Реформы в области управления.
Оформление абсолютной монархии. Положение сословий в начале 18 века.
Изменения в культуре и в быту. Социокультурный раскол. Итоги и последствия
реформ. Оценки петровских реформ в современной отечественной историографии.
Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма» в Европе и
России. Реформы центральных и местных органов управления. Социальноэкономические преобразования, их противоречивый характер. Жалованные грамоты
1785 года. Изменение статуса дворянства. Успехи внешней политики России во
второй половине 18 века. Итоги реформ. Формирование колониальной системы и
мирового капиталистического хозяйства. Европейские революции 18-19 вв.
Внутренняя и внешняя политика Александра I. Реформаторские замыслы начала
царствования. Проекты отмены крепостного права. Конституционные проекты
первой четверти 19 века. Деятельность М.М. Сперанского и А.А. Аракчеева.
Изменение политического курса начала 1820-х гг.: причины и последствия.
Основные направления внутренней политики Николая I. Усиление полицейскобюрократических тенденций. Крымская война. Россия во второй половине 19 века:
реформы и контрреформы. Реформы Александра II. Отмена крепостного права:
предпосылки, причины, содержание реформы и итоги. Реформы 1860-1870-х гг.:
успехи и проблемы. Контрреформы Александра III. Особенности буржуазной
модернизации России во второй половине 19 века.
Характеристика типов
модернизации стран. Россия – страна второго типа модернизации. Последствия
модернизации. Основные направления общественной мысли в 19 веке.
Новейшая история. Основные этапы и закономерности исторического развития
государства и общества в 20 веке. Индустриальное общество в начале 20 века.
Кризис мировой цивилизации и его проявления. Борьба за рынки сбыта, источники
сырья. Передел мира и борьба за колонии. Российская экономика конца XIX –
начала ХХ вв.: успехи, проблемы и противоречия. Государственное регулирование
экономики. Реформы С.Ю. Витте. Монополизация промышленности и
формирование финансового капитала. Роль иностранного капитала в российской
промышленности. Обострение аграрного вопроса в начале 20 века. Социальная
структура в начале 20 века: старые и новые черты. Первая российская революция:
причины, этапы, итоги. Формирование политических партий в России: зарождение,
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классификация, программы. Опыт российского парламентаризма. Реформаторская
деятельность П.А. Столыпина. Политическое развитие России в 1907-1914 гг. I
мировая война и участие в ней России. Влияние войны на социально-экономическое
и политическое развитие России. Нарастание кризисных явлений к 1917 году.
Февральская революция 1917 года: причины, характер, итоги. Российское
государство в период деятельности Временного правительства. Приход к власти
большевиков. Становление советской государственности. Первые декреты
Советской власти. Формирование однопартийной политической системы и новых
органов власти. Брестский мир и его последствия. Гражданская война: причины,
этапы, расстановка сил, итоги и последствия. Политика «военного коммунизма»:
основные положения. Социально-политический и экономический кризис 1920-1921
гг. Борьба за власть в ВКП(б) и ее результаты. НЭП: особенности, содержание и
результаты. Национальная политика большевиков. Образование СССР.
Международные отношения в 1920-1930 гг. Международное признание СССР.
Мировая экономика в период между первой и второй мировыми войнами.
Системный кризис и пути выхода из него. Влияние социалистической теории и
практики на европейскую идеологию. Тоталитарные политические режимы,
дискуссии о тоталитаризме. Особенности сталинской экономической модернизации:
индустриализация промышленности и коллективизация сельского хозяйства.
Результаты модернизации. Внешняя политика СССР накануне второй мировой
войны. Коллективная безопасность. СССР во второй мировой и Великой
Отечественной войнах. Причины и этапы Великой Отечественной войны. Создание
антигитлеровской коалиции. Милитаризация экономики. Сталинский политический
режим в годы войны. Формирование материальных и духовных предпосылок
победы. Итоги войны. Послевоенная ситуация в мире. «Холодная война»:
идеологическое, политическое и военное противостояние двух систем. Мировая
система социализма. Советское государство и общество в послевоенный период.
Проблемы и успехи восстановления народного хозяйства. Идеологические и
политические репрессии 1940 – начала 1950-х гг. Апогей сталинизма. Советское
государство и общество в период 1953-1964 гг. Борьба за власть после смерти И.В.
Сталина. Процесс десталинизации, его противоречивый характер. XX съезд КПСС.
«Оттепель» в духовной жизни и международных отношениях. Реабилитация жертв
репрессий. Эксперименты в области экономики. Создание совнархозов. Реформы в
сельском хозяйстве. XXII съезд КПСС. Программа строительства коммунизма.
Противоречивость реформаторского курса Н.С. Хрущёва. Отставка Н.С. Хрущева.
Советское государство и общество в период 1964-1985 гг. Смещение Н.С. Хрущева.
Правление Л.И. Брежнева. Реформы А.Н. Косыгина: достижения и неудачи.
Экономическая ситуация в 1970-е годы. Укрепление партийной номенклатуры.
Строительство развитого социализма. Конституция 1977 года. Экономический
регресс начала 1980-х гг. Кризисные явления в социальной и духовной жизни
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общества. Реформы Ю.В. Андропова. Внешняя политика СССР в 1950-1980-х гг.:
основные принципы, успехи и проблемы. «Перестройка» экономики, общества и
власти: цели, задачи, этапы, итоги. Изменение геополитического положения СССР.
Политика «нового политического мышления». Нарастание кризисных явлений.
Распад СССР и его последствия. Современные проблемы развития государства и
общества. Формирование гражданского общества. Формирование рыночной
экономики. Политика «шоковой терапии». Программа «500 дней». Экономический
кризис первой половины 1990-х гг. Временная стабилизация экономической и
политической ситуации. Дефолт 1998 года. Политический кризис первой половины
1990-х гг. Демонтаж власти Советов. Конституция 1993 года. Складывание
современной парламентской системы. Политические партии и движения в начале 21
века. Президентство Б.Н. Ельцина, В.В. Путина. Межнациональные проблемы.
Международные отношения в конце 20 – начале 21 вв. Политика реформ начала 21
века: проблемы и достижения.
Б1.Б.01.03 Естественно-научня
картина мира
ОК-1
способностью
использовать
философские,
социогуманитарные,
естественнонаучные
знания для
формирования
научного
мировоззрения и
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. Понятия
Знать:
«естествознание» и «концепция». Общее понятие культуры. Наука как форма
 основные естественнонаучные понятия и категории;
культуры и форма знания. Естественнонаучная и гуманитарная культуры.
 закономерности развития природы.
Субъективно-ценностные аспекты научного познания.
Уметь:
Физика в современном естествознании. Принципы относительности. СТО. Принцип
 анализировать естественнонаучные явления;
эквивалентности.
ОТО. Пространство,
время. Принципы симметрии, законы
 использовать естественнонаучные знания для формирования
мировоззрения
и
сохранения.
Структурные
уровни
организации
материи. Фундаментальные
 ориентирования в современном информационном пространстве.
взаимодействия.
Фундаментальные
константы.
Корпускулярная
и континуальная
Владеть:
концепции
описания
природы.
Корпускулярно-волновой
дуализм
свойств света и
 методами поиска и анализа информации
частиц вещества. Состояние, принципы суперпозиции, неопределенности,
 навыками ориентирования в современном
дополнительности. Динамические и статистические закономерности в природе.
информационном пространстве.
Порядок и беспорядок в природе. Хаос. Законы сохранения энергии в
макроскопических процессах. Необратимость времени. Принцип возрастания
энтропии. Классификация, строение и эволюция звезд. Классификация, строение и
эволюция галактик. Основные положения теории «Большого Взрыва».
Химия в современном естествознании. Химизм. Химические процессы.
Реакционная способность веществ.
Внутреннее строение и геологическая история развития Земли. Современные
концепции развития геосферных оболочек. Литосфера как абиогенная основа жизни.
Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизическая,
геохимическая.
Биология в современном естествознании. Жизнь как особая материальная система и
особая форма движения материи. Проблема происхождения жизни. Многообразие
живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы. Проблема
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происхождения жизни. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых
систем. Естественное происхождение человека. Роль естественного отбора и
социальных факторов в эволюции человека как комплексном процессе
антропосоциогенеза. Проблема сознания в современном естествознании,
гуманитарных науках и философии. Понятие психики. Эмоции, чувства и интеллект.
Сознание и самосознание. Сознательное и бессознательное. Неразрывность мозга и
сознания. Генетика человека.

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

Б1.Б.01.05 Русский язык
культура речи
ОК-2
готовностью
совершенствовать
свою речевую
культуру

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.

Грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический,
грамматический материал на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в рамках тем «Давайте
познакомимся»; «Генеалогическое дерево моей семьи»; «Новокузнецк – мой родной
город»; «Кемеровский государственный университет».
Воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с
учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые вербальные и
невербальные средства общения для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия по темам: «Добро пожаловать в Великобританию»,
«Политическая система Великобритании», «Части Великобритании», «Лондон»
Основы перевода профессионально-ориентированных текстов в рамках изучения
тем: «Известные педагоги России», «Известные зарубежные педагоги», «Известные
психологи России», «Известные зарубежные психологи».
Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский язык
по темам: «Педагогика – наука о воспитании и обучении человека», «Профессия
«педагог»: плюсы и минусы»
Использования информационно-коммуникационных технологий и различных типов
словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации в процессе решения
стандартных коммуникативных задач на иностранном языке в рамках тем: «Учитель
– моя будущая профессия», «Быть педагогом – призвание»

Знать:
 основные понятия речевой культуры;
 языковые нормы русского литературного
языка.
Уметь:
 использовать нормы речевой культуры в
устной и письменной речи на всех уровнях
русского языка.
Владеть:

Современная концепция культуры речи. Понятие «литературный язык».
Происхождение русского литературного языка. Создание единого русского
литературного языка. Роль М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина в истории русского
литературного языка. Русский язык в XIX – XX вв. Особенности функционирования
современного русского языка в начале XXI в. Содержание термина «язык». Язык –
универсальная знаковая система. Структура языка и его уровни. Функции языка.
Формы существования языка. Устная и письменная разновидности литературного
языка. Диалекты. Жаргоны. Просторечие. Понятие о культуре речи. Современная
концепция культуры речи. Культура речи общества и личности. Правильность как

и
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 навыками литературной письменной и устной
речи.

основное коммуникативное качество речи. Понятие нормы и виды норм
современного русского литературного языка. Классификация речевых ошибок.
Точность как качество речи, связанное с умением ясно мыслить, со знанием
предмета речи, со знанием значений слов; как инструмент оценки содержательного
плана речи. Логичность как качество речи, характеризующее структуру речевой
семантики с точки зрения соответствия законам логики и правильного мышления.
Чистота как характеристика речи, в которой отсутствуют чуждые литературному
языку и отвергаемые с точки зрения морали элементы. Выразительность как
характеристика особенностей речи, способных поддержать внимание и интерес
слушателей. Богатство, разнообразие и оригинальность речи, информационная
насыщенность. Понятие «функциональный стиль». Функции языка в определенной
сфере человеческой деятельности и стилевая окрашенность языковых средств как
основания для классификации стилей. Стилистическая окраска языковых средств с
точки зрения стилевой принадлежности и эмоционально-экспрессивной
окрашенности. Система стилей современного литературного языка. Разговорная
речь и ее особенности. Признаки научного стиля. Элементы различных языковых
уровней в научной речи. Терминологичность словарного состава как ведущий
признак научной речи. Краткая характеристика подстилей: собственно научный,
научно-учебный, научно-популярный. Сфера функционирования, жанровое
своеобразие и
лингвистические особенности официально-делового стиля.
Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.
Языковые формулы официальных документов и приемы их унификации. Язык и
стиль распорядительных документов. Язык и стиль информационно-справочных
документов. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в
деловой речи. Речевой этикет в документе.
Речевое общение педагога-дефектолога. Основные единицы речевого общения:
речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие. Организация речевого
взаимодействия;
принцип
кооперации,
принцип
вежливости,
принцип
последовательности, принцип предпочитаемой структуры. Условия успешного
общения педагога: коммуникативная заинтересованность, настроенность на мир
собеседника, умение проникнуть в коммуникативный замысел говорящего,
коммуникативная компетенция. Причины коммуникативных неудач. Понятие об
этикете и речевом этикете. Функции речевого этикета. Речевой этикет и вежливость.
Знаки речевого этикета, их признаки и свойства. Речевой этикет и обращение.
Основные особенности устного публичного выступления. Способы речевого
воздействия на личность. Трудности публичного выступления. Общие требования к
публичному выступлению. Обдумывание выступления, подготовка конспекта
выступления. Общие принципы построения публичного выступления: структура
публичного выступления, методы изложения материала, основные виды аргументов.
Словесное оформление публичного выступления.

Знать:
 принципы
построения
корректной
и
аргументированной письменной и устной
речи;
 основные приемы устной и
письменной
коммуникации на русском языке.
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.
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Б1.Б.01.06
Основы
экономических знаний
ОК-4
способностью
использовать
базовые
экономические и
правовые знания в
социальной и
профессиональной
сферах
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Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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.

Общая экономическая теория. Становление и развитие экономики как науки:
мыслители Древней Греции: Ксенофонт, Платон, Аристотель. Меркантилизм:
основные положения. Ранний и поздний меркантилизм. Основные положения
школы физиократов. Классическая экономическая теория. Основные направления
современной экономической теории. Предмет экономики, основные методы и
приемы анализа экономических явлений и процессов. Значение знаний, умений,
навыков основ экономических знаний, их применения в различных сферах
деятельности. Потребности, их классификация. Экономические блага и их виды.
Экономические ресурсы и факторы производства. Фундаментальное противоречие
между ограниченностью ресурсов и неограниченностью потребностей как источник
экономических проблем. Экономический выбор и альтернативные издержки. Кривая
производственных возможностей и экономический рост. Объективные основы
функционирования экономики и поведения экономических агентов. Система
общественного производства: производство, распределение, обмен и потребление.
Собственность. Экономические системы. Классификация экономических систем по
видам собственности и способам распределения ограниченных ресурсов. Типы и
модели экономических систем. Особенности экономической системы в РФ.
Понятие, функции и структура рынка. Преимущества и «провалы» рынка. Внешние
эффекты (экстерналии) и общественные товары. Государство в рыночной
экономике. Деньги. Свойства и функции денег. Деньги как мерило стоимости. Цена.
Виды денег. Инфляция. Социально-экономические последствия инфляции.
Микроэкономика. Законы спроса и предложения. Спрос и предложение: величина,
закон, функция, кривые. Исключения из закона спроса. Товары Гиффена. Факторы,
влияющие на изменение предложения. Индивидуальное и рыночное предложение.
Взаимодействие спроса и предложения. Принципы ценообразования. Эластичность
спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса
по цене. Эластичность предложения по цене. Основы ценообразования на рынках
товаров и услуг. Теория потребительского поведения. Принцип ограниченной
рациональности. Суверенитет потребителя. Свобода потребительского выбора.
Кардиналистский и ординалистский подходы к анализу поведения потребителя.
Оптимум потребителя. Эффекты потребительского поведения. Издержки
производства: сущность и и составные части издержек производства, источники и
способы оптимизации издержек .Кривые издержек. Основные показатели
деятельности фирмы. Выручка и прибыль. Прибыль организаций различных форм
собственности. Основные модели рынка. Чистая(совершенная) конкуренция.
Несовершенная конкуренция: монополистическая конкуренция, олигополия, чистая
монополия, ее виды. Антимонопольное законодательство и регулирование.
Поведение фирмы в условиях близких к совершенной конкуренции,
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монополистической конкуренции, олигополии, чистой монополии.
Макроэкономика. Предмет и метод макроэкономики. Цели макроэкономики.
Макроэкономическая политика. Состав, структуру и способы расчета основных
показателей результатов национального производства (валовой внутренний продукт,
валовой национальный продукт, национальный доход, личный доход).
Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. Тенденции изменения социальноэкономических показателей национальной экономики. Совокупный спрос и
совокупное предложение, факторы их определяющие. Классическая и кейнсианская
модель макроэкономического равновесия. Функция потребления и сбережения в
кейнсианской модели. Функции инвестиций. Равновесный объем национального
производства, условия равновесия. Инвестиции и доход: эффект мультипликатора.
Экономические циклы: причины.
модели цикла, фазы, виды циклических
колебаний, особенности современных циклов. Безработица и её типы. Измерение
безработицы. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена.
Регулирование уровня безработицы. Инфляция: методы измерения, причины, виды,
социальные последствия инфляции. Антиинфляционная политика. Взаимосвязь
инфляции и безработицы. Кривая Филипса. История развития денег. Денежное
обращение. Денежные агрегаты. Банковская система и её структура. Кредит и его
роль в рыночной экономике Модель создания денег двухуровневой банковской
системой. Мультипликационное расширение денежной массы банковской системой.
Принцип изменения ценности денег во времени. Значение государственной
экономической политики в повышении эффективности экономики и роста
благосостояния граждан, формы ее осуществления. Денежно-кредитная политика:
цели, виды, основные инструменты. Особенности денежно-кредитной политики в
РФ. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика: понятие, методы и инструменты
осуществления.
Особенности фискальной политики в РФ. Государственный
бюджет, структура расходов и доходов государства. Состояние госбюджета.
Бюджетный дефицит: причины, последствия. Способы покрытия. Налоговая
система. Налоги, их виды. Кривая Лаффера. Доходы населения, их источники,
распределение, перераспределение и использование. Распределение доходов и
производство. Неравенство в доходах: причины, методы измерения, социальноэкономические последствия. Кривая Лоренца. Уровень жизни и бедность.
Государственное перераспределение доходов. Система социальной защиты.
Социальная политика, ее основные направления, особенности в РФ. Условия
функционирования национальной экономики, понятие и факторы экономического
роста. Предпосылки и типы экономического роста. Экономический рост и
изменения в структуре экономики и общественных институтах. Техногенные,
социально-экономические и гуманитарные последствия экономического развития.
Основы финансовой грамотности. Основные этапы жизненного цикла индивида (до
выхода на работу, выход на работу, открытие бизнеса, собственность, семейная
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жизнь, дети, пенсионный возраст, смерть). Специфика задач, возникающих перед
индивидом на каждом этапе, а также связанные с ними риски. Основные виды
финансовых институтов и принципы взаимодействия с ними (коммерческий банк,
страховая организация, брокер, биржа, негосударственный пенсионный фонд,
паевой инвестиционный фонд, микрофинансовая организация), риски, возникающие
при взаимодействии индивида с финансовыми институтами, а также в процессе
трудовой или предпринимательской деятельности индивида. Оценка рисков и
возможных
социально-экономических
последствий
неблагоприятных
экономических и политических событий для личных финансов. Личное финансовые
планирование: расчет процентных ставок, целесообразности взятия кредита с точки
зрения текущих и будущих доходов и расходов,
оценка
эффективности
страхования.
Б1.Б.01.07
Профессиональное
самоопределение и карьера
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:
 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.
Знать:
 социально-личностные и психологические
основы самоорганизации;
 структуру процесса самоорганизации;
 основы личностного и профессионального
самообразования: этапы, средства, методы и
технологии;
 теоретические
основы
социальнопрофессиональной мобильности;

Проблема
профессионального
самоопределения.
Понимание
процесса
профессионального самоопределения в психологии. Развитие личности в процессе
выбора профессии. Возрастная динамика профессионального самоопределения.
Основные факторы, влияющие на профессиональное самоопределение (позиции
старших членов семьи, товарищей, одноклассников, учителей и др.; личные
профессиональные планы; индивидуально-личностные особенности, интересы,
склонности, способности, уровень притязаний на общественное признание;
информация из интернета, ТВ, радио, газет, книг, журналов и др.). Восемь факторов
выбора профессии по Е.А.Климову. Исследования Е.А. Климова, В.В. Ярошенко, А.
Маслоу, А.Е. Голомшток, Л.А. Йовайши, В.В. Назимова, Б.А. Федорошина, С.А.
Чистяковой. Сущность и результат профессионального самоопределения. Типы
профессионального самоопределения: профессиональное, жизненное и личностное.
Профессиональное самоопределение в дошкольном, младшем школьном возрастах.
Профессионально-учебная деятельность как ведущая деятельность периода.
Основные новообразования юношеского возраста. Социальная ситуация развития в
подростковом
и
юношеском
возрасте.
Особенности
личностного
и
профессионального самоопределения в подростковом и юношеском возрасте. Общее
представление об активности. Проблема активности в философии и психологии.
Проблема активизации, активности и самоактивизации. Проблема
метода
активизации профессионального и личностного самоопределения.
Профессиональная ориентация и карьера. Цели и задачи психологического
обследования при профориентации. Определение уровня интеллектуального
развития оптанта, его мотивационной и эмоционально-волевой сферы, специальных
способностей, свойств характера, темперамента. Учет индивидуальных свойств
личности в процессе подготовки и принятия решений о выборе профессий.
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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
способностью
использовать
базовые
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 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
социальнопрофессиональной 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.

Диагностика
нервно-психической
устойчивости.
Основные
принципы
психодиагностической деятельности психолога. Особенности интерпретации и
презентации результатов психодиагностического обследования. Основные
организационные принципы и варианты профориентационной работы. Организация
взаимодействия профконсультанта со смежными специалистами. Оценка
эффективности
профориентационной
помощи.
Актуальные
проблемы
профконсультирования. Основные виды профконсультации. Психотехнологии
профконсультирования. Структура профконсультационной помощи субъекту
выбора профессий. Принципы построения профконсультации. Процедура
проведения психологической профконсультации. Методы проведения беседы,
опроса,
анкетирования
в
процессе
группового
и
индивидуального
профконсультиравния. Методы проведения диагностической работы. Методы
организации и проведения коррекции в профконсультировании. Психологическое
заключение. Выводы и рекомендации. Основы планирования и проведения
конкретных профориентационных занятий и консультаций. Примеры программ
профориентационных занятий с подростками. Основы самостоятельной
модификации и конструирования профориентационных методик. Подбор и
обоснование методов в профориентационном исследовании. Проблема точности
измерения. Метод «открытых глаз» в профориентационном исследовании.
Основные уровни рассмотрения и решения этических проблем в работе
профконсультанта:
правовой,
моральный
и
нравственный.
Проблема
профессиональной совести профконсультанта. Главный этический ориентир в
работе профконсультанта.

Знать:
 основы

Право в системе социальных норм. Правовые отношения. Правонарушения.
Юридическая ответственность.
Основы правового положения граждан. Конституционный статус человека и и

законодательства

в

области
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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
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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.
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.

гражданина. Основы правового положения граждан. Конституционный статус
человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные права, свободы
и обязанности российских граждан, их реализация и защита.
Основы
гражданского
права.
Граждане
как
субъекты
гражданских
правоотношений. Сделки. Гражданско-правовые договоры.
Основы семейного права. Брак и его правовое регулирование. Семейные
правоотношения. Алиментные обязательства. Формы воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей.
Основы трудового права. Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарная и
материальная ответственность. Рабочее время и время отдыха. Защита трудовых
прав. Трудовые споры.
Особенности регулирования труда педагогических работников. Право на занятие
педагогической деятельностью. Особенности отстранения от работы педагогических
работников. Продолжительность рабочего времени педагогических работников.
Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. Длительный отпуск
педагогических работников. Дополнительные основания прекращения трудового
договора с педагогическими работниками.
Основы
административного
и
уголовного
права.
Административное
правонарушение. Административная ответственность. Состав преступления.
Уголовная ответственность.
Основные нормативные документы по правам ребенка. Основные нормативные
документы по правам ребенка. Общая характеристика основных нормативных
правовых актов по правам ребенка. Конвенция ООН о правах ребенка. Закон РФ
«Об образовании». Закон РФ «О защите прав детей». Семейный кодекс Российской
Федерации. Уголовный кодекс Российской Федерации. ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей». ФЗ «О государственных пособиях граждан, имеющих
детей». Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи». Постановление Правительства РФ «О детском доме
семейного типа». Положение о приемной семье. Национальная доктрина
образования Российской Федерации, принятая Всероссийским совещанием
работников образования.
Основные нормативные документы, регламентирующие образовательную
деятельность в Российской Федерации. Общая характеристика основных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в
Российской Федерации. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области
образования. Закон РФ «Об образовании». ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании». ФЗ «Об утверждении Федеральной программы
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развития образования». ФЗ «О сохранении статуса государственных и
муниципальных образовательных учреждений и мораторий на их приватизацию».
Подзаконные нормативные правовые акты в области образования. Законы и иные
нормативные правовые акты в области образования на уровне субъектов Российской
Федерации. Федеральные государственные образовательные стандарты
и
федеральные государственные требования: правовой статус. Примерные основные
образовательные
программы.
Реализация
образовательных
программ.
Образовательные
отношения.
Правовой
статус
лиц,
осуществляющих
образовательную деятельность. Правовой статус обучающихся и их законных
представителей. Государственная регламентация образовательной деятельности.
Б1.Б.01.09 Физическая культура
ОК-8

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

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 методы 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.

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Современное состояние физической культуры и спорта. Основы законодательства
Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура
личности. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах
жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная
дисциплина профессионального высшего образования и целостного развития
личности. Ценностные ориентации и отношения студентов к физической культуре и
спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем
учебном заведении.
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная
классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования
спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод
общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки
студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные
студенческие спортивные организации. Универсиады и олимпийские игры.
Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация и
обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы
физических упражнений для регулярных занятий. Краткая психофизиологическая
характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений.
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Мотивация и
целенаправленность
самостоятельных
занятий.
Формы
и
содержание
самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в
зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин.
Планирование и управление самостоятельными занятиями. Педагогический
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контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и
критерии оценки, дневник самоконтроля. Гигиена самостоятельных занятий.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Методические принципы физического воспитания. Методы физического
воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических
качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.
Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как
основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность
учебно-тренировочного занятия. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.
Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка, её цели и задачи.
Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность физических
нагрузок. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в
спортивных соревнованиях.

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в
обеспечении здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное
отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни.
Основные требования к организации здорового образа жизни. Физическое
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии
эффективности здорового образа жизни.
Б1.Б.01.10
Безопасность
жизнедеятельности
ОК-9
способностью
использовать приемы
первой помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

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

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Введение в БЖД.
Предмет, задачи БЖД. Аксиома о потенциальной опасности, концепция
приемлемого риска. Основные принципы БЖД. Взаимодействие человека со средой
обитания. Основные понятия БЖД (опасность, поле опасностей и др.). Причинноследственное поле опасностей. Классификация опасностей (по видам потоков в
жизненном пространстве, по длительности, по зонам воздействия, по размерам зоны
воздействия, по степени завершенности, по характеру действия на организм).
Вредные вещества, классификация, вредное воздействие на человека и среду
обитания, допустимые уровни воздействия. Токсикологическая классификация
вредных веществ.
Защита в чрезвычайных ситуациях. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС)
мирного времени на объектах экономики. ЧС естественного (природного
происхождения), последствия, прогнозирование катастроф. Экологические угрозы.
Опасности социального характера. ЧС военного времени, поражающие факторы.
Социальная безопасность. Терроризм, его истоки, черты и особенности. Меры
борьбы с терроризмом. Безопасность жилища. Безопасность в общественных местах.
Раны. Кровотечения. Виды, классификация. Опасность кровотечений. Способы
остановки кровотечений. Закрытые повреждения. Переломы. Травмирующий шок.
Реанимация при шоковых состояниях. Непрямой массаж сердца и легочная
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реанимация. Принципы оказания первой помощи при укусе ядовитыми насекомыми
и животными. Ожоги. Ожоговая болезнь. Оказание первой медицинской помощи
при ожогах и отморожении. Неотложная медицинская помощь при отравлениях.
Помощь при электротравмах.
Управление безопасностью жизнедеятельности. Классификация основных форм
деятельности человека. Классификация условий трудовой деятельности
(оптимальные, допустимые, вредные, травмоопасные условия труда). Оценка
тяжести и напряженности трудовой деятельности. Вопросы безопасности
жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Охрана окружающей среды.
Системы стандартов «Охрана природы». Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

Б1.Б.02 Психолого-педагогические основания профессиональной деятельности
Б1.Б.02.01 Психология
ОК-6

ОПК-1

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

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:

Введение в общую психологию. За рождение психологии как науки: объект и предмет
психологии. Предмет психологии в житейском и научном познании. Трудности
определения предмета психологии. Представление о человеке и его внутренней
организации в психологии: образы человеческой субъективности. Классификация
психических явлений: психологические свойства, процессы, состояния. Краткая
характеристика этапов становления психологии как науки. Структура науки на
современном этапе: общая характеристика отдельных отраслей психологии.
Основные школы и направления психологии конца 19-го начала 20-го века:
психология сознания (структурная и функциональная); психоанализ; гештальтизм;
бихевиоральное направление. Общая характеристика психологических школ
середины 20 века: гуманистическая психология; когнитивное направление.
Становление отечественной психологии. Классификация исследовательских
методов. Общая характеристика экспериментального метода. Измерение в
психологии. Виды измерительных шкал и их характеристика. Способы измерения.
Категория деятельности и поведения в психологии. Содержание деятельностного
подхода. Психологическое строение деятельности по А.Н. Леонтьеву. Виды
деятельности их характеристика. Понятие об интериоризации и экстериоризации.
Понятие о потребностях, виды потребностей. Особенности потребностного
состояния. Этапы опредмечивания потребностей. Понятие о мотиве, взаимосвязь с
деятельностью. Классификации мотивационных образований. Формы мотивов.
Особенности волевой регуляции. Произвольное и волевое поведение. Структура
волевого акта. Волевые качества личности и теории волевого поведения.
Эмоциональные состояния. Функции эмоций. Механизм возникновения
эмоциональный состояний. Виды и формы эмоциональных состояний. Строение
когнитивной сферы: уровни, основные единицы. Общая характеристика
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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
образовательнокоррекционной
деятельности
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компетенциями)
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 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 образовательной
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.

познавательных психических процессов. Общая характеристика темперамента.
Подходы к определению типов темперамента в психологии. Понятие об
акцентуациях характера в теориях Леонгарда К., Личко А.Е. Понятие о личности в
контексте основных психологических направлений. Структура и природа личности в
теориях психоанализа, гуманистических теорий, структурно-факторного подхода и
др. Соотношение социального и биологического в отечественных теориях: Платонов
К.К., Петровский А.В., Леонтьев А.Н. и др. Понятие о самосознании, Я-концепции в
психологии. Структура и функции самосознания. Самооценка и уровень притязания
личности. Механизмы психологической защиты.
Возрастная психология. Предмет, задачи, методы возрастной психологии.
Взаимосвязь возрастной психологии с другими науками. Структура возрастной
психологии. Категориальный аппарат науки. Категория развития в психологической
науке: зарубежные и отечественные теории психического развития человека.
Источники и движущие силы психического развития. Понятие психологический
возраст. Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития в
зарубежной и отечественной психологии. Критерии психологического возраста:
социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности, новообразования, кризис
возрастного развития. Характеристика новообразований ребёнка в разные
возрастные периоды. Развитие ребенка в раннем детстве. Новорожденность как
переходный период развития. Общая характеристика периода младенчества. Общая
характеристика психологических особенностей ребенка раннего возраста.
Достижения раннего детства. Кризис 3х лет. Психологическое развитие в
дошкольном возрасте. Своеобразие социальной ситуации развития современного
дошкольника. Развитие познавательной сферы дошкольника. Начальные этапы
формирования личности ребенка. Психологическая характеристика младшего
школьника. Учебная деятельность младшего школьника: структура и механизмы
развития. Новообразования развития в младшем школьном возрасте. Подростковый
возраст в свете разных психологических концепций. Социальная ситуация развития
подростка. Проблема определения ведущей деятельности подростка. Подростковые
поведенческие реакции, акцентуации характера у подростков. Психологическая
характеристика юношества: проблемы самоопределения.
Социальная психология. Феноменология социальной психологии. История развития
социально-психологических идей. Место социальной психологии в системе наук.
Социальная психика как предмет социальной психологии. Специфика социальнопсихологических
исследований.
Социометрическая
процедура:
общая
характеристика и процедура проведения. Алгоритм обработки результатов.
Референтометрическая процедура. Понятие общения. Общая характеристика
процесса общения. Компоненты и средства общения. Социально-психологическое
понятие группы. Классификация групп. Психологическая природа и характеристики
больших социальных групп. Психология малой группы. Лидерство в группах и
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коллективах. Личность и ее социальные роли. Феномен лидерства в социальной
психологии. Групповое давление и конформизм. Группа и ее влияние на индивида.
Теоретические основы педагогической психологии. Предмет, задачи, структура
педагогической психологии, методы исследования в педагогической психологии.
Сбъект, субъект образовательного процесса, признаки субъектности; структура
учебной деятельности, характеристика компонентов структуры учебной
деятельности, усвоение и навык в процессе усвоения, самостоятельная работа
учащихся,
обучение и обучаемость. Педагог как субъект педагогической
деятельности, общая характеристика ПД, личность учителя как основа гуманизации
ПП, стили ПД, способности в структуре ПД. Понятия «учебное взаимодействие»,
«учебное сотрудничество», влияние УС на УД, педагогическое общение в процессе
взаимодействия субъектов ОП, стили педагогического общения. Механизмы
взаимного влияния, эффекты восприятия и ожидания в педагогическом
взаимодействии. Цели, средства, методы, институты воспитания, обучение и
воспитание.
Б.1.Б.02.02 Педагогика
ОПК-1

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

ОПК-2

готовностью
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативноправовыми
документами

Знать:
 требования к профессиональной деятельности
педагога;
 профессионально-значимые
личностные
качества педагога.
Уметь:
 осуществлять
рефлексию
собственных
профессионально-значимых
личностных
качеств;
 оценивать
уровень
мотивации
к
осуществлению
профессиональной
деятельности.
Владеть:
 навыками самоанализа и рефлексии готовности
к профессиональной деятельности.
Знать:
 нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
образовательную
деятельность
в
области
дошкольного
образования.
Уметь:
 осуществлять профессиональную деятельность
в соответствии с нормативно-правовыми

Общие
основы
педагогики.
Педагогика
как
область
гуманитарного,
антропологического, философского знания. Объект и предмет педагогической
науки. Категориальный аппарат педагогики: образование, воспитание, обучение,
самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое
взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс. Структура
педагогической науки, ее ведущие отрасли. Связь педагогики с другими науками.
Расширение границ и отраслей педагогической науки. Взаимодействие
педагогической теории и практики. Системный, личностный и деятельностный
подходы в педагогике. Понятие системы образования. История становления системы
образования в России. Основные принципы образовательной политики Российской
Федерации.
Структура
системы
образования
Российской
Федерации.
Характеристика основных структурных элементов. Вариативность как главный
признак системы образования России. Нововведения и педагогические инновации в
образовании России. Педагогический процесс как динамическая педагогическая
система. Сущность, движущие силы, противоречия и логика педагогического
процесса. Педагогический процесс как целостное явление. Структура
педагогического процесса. Закономерности и принципы целостного педагогического
процесса. Закономерности целостного педагогического процесса, их характеристика.
Закономерности целостного педагогического процесса, их характеристика.
Теория обучения. Дидактика как теория обучения. Обучение как дидактическая
система, как одна из подсистем целостного педагогического процесса. Сущность,
движущие силы, противоречия и логика процесса обучения, Единство
образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Двусторонний

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-1

способностью
к
рациональному
выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированног
о подходов к лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

документами.
Владеть:
 теоретическими знаниями о нормативноправовых документах, регламентирующих
профессиональную деятельность педагога.
Знать:
 современные тенденции развития образования;
 сущность,
содержание,
структуру
образовательных
процессов
в
сфере
образовании;
 теоретические основы дифференцированного
подхода;
 специфику
дошкольного
образования
и
особенности организации работы с детьми
раннего и дошкольного возраста;
 образовательные
программы для детей
дошкольного возраста.
Уметь:
 уметь осуществлять отбор образовательных
программ
на
основе
личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного подходов;
 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 пространства
Владеть:
 формами и методами профессиональной
деятельности
с
учетом
личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного подходов;
 всеми видами развивающих деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательно-исследовательской).

и личностный характер обучения. Единство преподавания и учения. Связь
образования, самообразования и взаимообучения. Обучение как сотворчество
учителя и ученика. этические и социальные нормы поведения. Основные принципы
сотрудничества и профессионально-педагогического общения. Теоретические
основы педагогического общения. Закономерности обучения, их характеристика.
Принципы обучения. Классические принципы обучения. Принципы личностноориентированного обучения. Сущность содержания образования и его исторический
характер. Теории формирования содержания образования. Структура содержания
образования. Факторы, принципы и критерии отбора содержания образования.
Нормативные
документы,
регламентирующие
содержание
образования.
Государственный
образовательный
стандарт.
Базовая,
вариативная
и
дополнительная составляющая содержания образования. Учебный план, учебная
программа, учебная литература. Модели организации обучения. Развивающее
обучение. Проблемное и эвристическое обучение. Модульное обучение.
Компьютеризация и информатизация обучения. Дифференцированное обучение.
Понятие, сущность, классификация методов обучения. Характеристика основных
методов обучения. Выбор методов обучения. Понятие средств обучения и их
классификация. Материальные средства обучения. Средства материализации
умственных действий. Понятие о формах организации обучения. Классно-урочная и
лекционно-семинарская системы обучения.
Педагогические технологии. Основные принципы гуманистической педагогики.
Сущность и структура педагогических технологий. Виды педагогических
технологий. Общая характеристика традиционных педагогических технологий.
Общая характеристика инновационных педагогических технологий. Общая
характеристика альтернативных педагогических технологий. Сущность технологии
аутентичного оценивания. Цели и задачи технологии аутентичного оценивания.
Результаты применения технологии аутентичного оценивания. Особенности
применения технологии аутентичного оценивания в образовании. Технологический
процесс безотметочного обучения, технологии «Портфолио», технологии
формирования самооценки. Сущность технологии организации проектной
деятельности. Цели и задачи технологии организации проектной деятельности.
Виды проектов. Организация проектной деятельности.
История педагогики. История педагогики как наука о становлении и развитии
теории и практики воспитания, образования, обучения. Её место в истории мировой
цивилизации. История педагогики как учебный предмет в высшей педагогической
школе. Его значение в формировании профессиональной культуры будущего
педагога. Зарождение воспитания в первобытном обществе. Зарождение
дифференциации воспитания в условиях разложения первобытно - общинного
строя. Начало систематизации педагогического знания. Педагогическая концепция

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
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ПК-4

способностью
к
организации,
совершенствованию
и
анализу
собственной
образовательнокоррекционной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Знать:
 теоретические
основы
организации
собственной
образовательно-коррекционной
деятельности педагога-дефектолога;
 основные методы и средства самопознания,
рефлексии и совершенствования собственной
образовательно-коррекционной 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 самообразования.
Владеть:
 навыками организации и совершенствования
собственной
образовательно-коррекционной
деятельности;
 способностью анализировать профессиональнозначимые личностные качества;
 навыками
профессиональной
самоактуализации;
 ИКТ-компетентностями,
необходимыми
и
достаточными для планирования, реализации и
оценки образовательной работы с детьми.

Я.А.Коменского. Эмпирико-сенсуалистическая концепция воспитания Джона Локка.
Концепция естественного воспитания Ж.-Ж.Руссо. Педагогическое творчество И.Г.
Песталоцци. Идеи развивающего поэлементного начального обучения и
нравственного воспитания. Развитие А. Дистервегом идей И.Г. Песталоцци.
Создание И. Гербартом педагогической теории как научной системы знаний о
воспитании и образовании. Пути реализации воспитывающего обучения.
Педагогическая система Ф. Фребеля - первый шаг в создании теории и методики
дошкольного воспитания.. Создание первых детских садов. Тенденции развития
школы и педагогики в Европе и Северной Америке. Реформаторская педагогика или
«новое воспитание». Идеи свободного воспитания (Э.Кей, М.Монтессори).
Трудовая школа и гражданское воспитание (Г.Кершенштейнер). Прагматическая
педагогика Д.Дьюи. Зарождение экспериментальной педагогики (В.Лай, Э.Мейман,
О.Вильман, Р.Ришар и др.). Возникновение педологии (Э.Торндайк, С.Холл,
А.Бине), её влияние на развитие педагогики и психологии. Практическая
деятельность педагогов-реформаторов. Воспитание детей у славян до принятия
христианства. Крещение Руси и его влияние на воспитание и обучение детей и
юношества. Проблема воспитания в фольклоре и литературе Древней Руси. Вопросы
воспитания в древнерусской учительной литературе. «Домострой». «Гражданство
обычаев детских». Развитие школы в Русском централизованном государстве XVII
века: элементарное обучение и школы повышенного типа. Славяно-греко-латинская
академия – первое высшее учебное заведение в Московском государстве.
Педагогические воззрения в творчестве выдающихся деятелей культуры XV- XVII
вв.: Епифаний Премудрый, Максим Грек, Иван Федоров, Симеон Полоцкий, Карион
Истомин и др. Просветительные реформы XVIII века. Деятельность В.Н.Татищева.
Реформаторские идеи И.И.Бецкого, Н.И.Новикова. Развитие системы образования в
XIX веке. Педагогическая мысль во второй половине XIX века (Н.И.Пирогов,
К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой). Буржуазно-демократическая мысль конца XIX –
начала ХХ века (К.Н.Венцель, С.Т.Шацкий, П.Ф.Каптерев, П.Ф.Лесгафт,
Н.А.Бердяев,
С.И.Гессен, В.В.Розанов). Отечественная школа и педагогика
советского периода.
Теория и методика воспитания. Сущность воспитания и его место в целостной
структуре образовательного процесса. Воспитание как специально организованная
деятельность по достижению целей образования. Воспитание как процесс
интериоризации общечеловеческих ценностей. Движущие силы и логика
воспитательного процесса. Базовые теории воспитания и развития личности.
Закономерности и принципы воспитания. Понятие и сущность методов воспитания,
их классификация. Методы формирования сознания, методы организации
деятельности и опыта поведения, методы стимулирования. Характеристика методов
воспитания. Взаимосвязь методов и средств воспитания. Общая характеристика
форм воспитания и их классификация. Подготовка и проведение воспитательных

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
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компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

мероприятий. Детский коллектив как всеобщая форма и содержание целостного
педагогического процесса. Типы детских коллективов. Стадии развития детского
коллектива. Положение личности в коллективе. Взаимодействие педагогов с
обучающимися в воспитании. Понятие «воспитательная система образовательной
организации», «система воспитательной работы». Блоки воспитательной системы.
Этапы развития воспитательной системы. Соотношение традиций и инноваций.
Пути обновления воспитательной системы школы. Критерии оценки воспитательной
системы. Проектирование воспитательной системы. Предпосылки возникновения
поликультурного воспитания. Понятие, функции, цели, принципы поликультурного
воспитания. Содержание поликультурного воспитания. Толерантное восприятие
социальных и этических норм. Тенденции развития поликультурного образования в
ХХ веке. Поликультурное воспитание в США и Канаде. Кросс-культурное
образование Европейского Союза. Поликультурное воспитание в России.
Б.1.Б.02.03
Специальная
педагогика и психология
ОПК-1
готовность сознавать
социальную
значимость
своей
профессии,
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности

ОПК-2

готовность
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативноправовыми
документами

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.
Знать:
 нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
образовательную
деятельность лиц с ОВЗ и психологопедагогического сопровождения их семей;
 правовые, нравственные и этические нормы,
требования профессиональной этики.
Уметь:

Общие вопросы специальной психологии. Предмет, задачи, актуальные проблемы
специальной психологии. Научные предпосылки становления и развития
специальной психологии. Место специальной психологии в системе наук. Основные
понятия специальной психологии. Методы исследования в специальной психологии.
Развитие, аномальное развитие, коррекционное развитие. Структура аномального
развития (по Л.С. Выготскому). Проблема соотношения социального и
биологического при аномальном развитии. Параметры нарушений психического
развития. Классификация форм аномального развития (по В.В. Лебединскому).
Проблема нормы как междисциплинарная проблема. Норма статистическая,
функциональная и идеальная. Критерии нормальности личности по Э.
Сыржиштевой. Критерии нормального психического, интеллектуального и
физического развития. Критерии нормальной семьи.
Основные виды нарушений психического развития. Общие теоретические вопросы
психологии детей с нарушенным интеллектом. Причины возникновения умственной
отсталости. Структура интеллектуального дефекта при психическом недоразвитии.
Проблема типологии детей с психическим недоразвитием (степени снижения
интеллекта; классификация форм олигофрении по М.С. Певзнер). Особенности ВНД
детей с психическим недоразвитием. Ранний детский аутизм как особый вид
аномалии психического развития. Этиопатогенез РДА. Структура дефекта при РДА.
Клинико-психологическая классификация РДА по О.С.Никольской (аутистическая
отрешенность,
отвержение,
замещение,
сверхтормозимость).
Проблема
дифференциальной диагностики РДА. Дефицитарное психическое развитие как
особый вид дизонтогенеза. Аномалии развития в связи с недостаточностью зрения и
слуха. Аномалии развития в связи с недостаточностью двигательной сферы.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название 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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

 осуществлять профессиональную деятельность
в соответствии с нормативно-правовыми
документами;
 соблюдать правовые, нравственные и этические
нормы, требования профессиональной этики.
Владеть:
 теоретическими знаниями о нормативноправовых 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
образовательнокоррекционного процесса.
Знать:
 основы
дошкольной
коррекционной
педагогики;
 специфику
дошкольного
образования
и
особенности организации работы с детьми

Особенности психического развития детей с речевыми нарушениями.
Психологические проблемы развития детей с сочетанными дефектами.
Психологическая помощь в системе образования. Общие теоретические вопросы
интегративной диагностики отклоняющегося развития. Особенности процедуры
проведения психологического обследования аномального ребенка. Технология
составления заключения по результатам психологического обследования.
Методология коррекционно-развивающей работы с детьми с отклоняющимся
развитием. Основные направления психокоррекционной практики в дошкольном
возрасте. Педагогическое обследование ребенка. Психологическое обследование
ребенка. Организация деятельности ПМПК.
Общие вопросы теории специальной педагогики. Объект, субъект, предмет, цель,
задачи и принципы специальной педагогики. Систематика и статистика специальной
педагогики. Взаимосвязь специальной педагогики с другими науками. Развитие
коррекционной педагогики в России и за рубежом.
Основы дидактики специальной педагогики. Образовательные потребности и
содержание специального образования. Принципы специального образования.
Технологии и методы специального образования. Нормы организации специального
обучения. Средства обеспечения коррекционного образовательного процесса в
системе специального образования. Деятельность и личность педагога в системе
специального образования.
Современная система специальных образовательных услуг. Медико-социальная
профилактика и оказание ранней комплексной помощи детям, имеющим нарушения
развития.
Социально-педагогическая
помощь
лицам
с
ограниченными
возможностями. Система профессионального образования, адаптации и
социализации лиц с отклонениями в развитии
Педагогические системы специального образования лиц с ООП. Основные подходы
к классификации лиц с особыми образовательными потребностями в специальной
педагогике. Классификации и их характеристика.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

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

ПК-6

способностью
осуществлять
мониторинг
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
работы

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)
раннего

и

дошкольного

возраста

ограниченными возможностями здоровья;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

с

 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 ограниченными
возможностями здоровья;
 теоретические
основы
образовательнокоррекционной 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.
Знать:
 теоретические
основы
организации
педагогического
мониторинга
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические
показатели
мониторинга
результатов
образовательно-коррекционной работы.
Владеть:
 методами
организации
мониторинга
образовательно-коррекционной работы.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Б1.Б.02.04
Медикобиологические
основы
дефектологии
ОПК-3
способностью
осуществлять
образовательнокоррекционный
процесс с учетом
психофизических,
возрастных
особенностей
и
индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Знать:
 психофизические, возрастные особенности
детей с ОВЗ.
Уметь:
 учитывать
психофизические, возрастные
особенности детей с ОВЗ при осуществлении
образовательно-коррекционного процесса.
Владеть:
 навыками
организации
образовательнокоррекционного
процесса
с
учетом
психофизических, возрастных особенностей и
индивидуальных
образовательных
потребностей обучающихся.

Анатомия и физиология человека с основами патологии органов слуха, речи и
зрения. Общие закономерности развития ребенка. Общие закономерности
онтогенеза организма человека: непрерывность, гетерохронность, гармоничность
развития. Теории онтогенеза, ведущие факторы его. Основы возрастной
периодизации. Пренатальный и постнатальный онтогенез, их периоды. Общие
принципы строения нервной ткани. Нейроглия. Нейрон как основная структурная
единица нервной системы, его электронно-микроскопическая структура. Связь
между нейронами. Синапсы, передача возбуждения в них, роль медиаторов.
Свойства центральных синапсов. Значение нервной системы. Определяющая роль
нервной системы в морфологическом и физиологическом развитии организма и в
осуществлении его взаимосвязи и взаимодействии с внешней средой. Общая схема
рефлекторной дуги, ее звенья. Рефлекторное кольцо. Классификация рефлексов.
Отличие безусловных рефлексов от условных. Физиологический механизм и
условия образования условных рефлексов. Физиологические механизмы
динамического стереотипа, доминанты – база обучения и воспитания. Основные
этапы развития нервной системы и общая схема ее строения. Функциональное
значение различных отделов центральной нервной системы. История развития
представлений о рефлекторной деятельности. Понятия «высшая» и «низшая»
нервная деятельность. Значение низшей и высшей нервной деятельности в развитии
человека. Ориентировочный рефлекс и его значение в обучении и воспитании
ребенка. Особенности выработки и значение динамических стереотипов в
различные возрастные периоды. Первая и вторая сигнальные системы
действительности. Взаимоотношение 1-ой и 2-ой сигнальных систем в онтогенезе.
Классификация и характеристика типов ВНД по И.П. Павлову, Н.И.Красногорскому
и А.Г. Иванову-Смоленскому. Учет психофизических, возрастных особенностей
детей с ОВЗ при осуществлении образовательно-коррекционного процесса. Явление
иррадиации, концентрации и взаимной индукции в коре больших полушарий.
Функциональная мозаика коры. Свойства нервных процессов, определяющие
индивидуальные особенности поведения. Типы высшей нервной деятельности.
Психофизические, возрастные особенности
детей с ОВЗ. Виды внешнего
(безусловного)
и
внутреннего (условного) торможения. Понятие о
функциональных системах (П.К.Анохин). Их роль в организации поведенческого
акта. Полезный приспособительный результат как системообразующий фактор.
Потребность и биологические мотивации, их роль в процессе афферентного
синтеза. Роль в этом процессе обстановочной афферентации, памяти и пускового
стимула. Формирование программы действия. Акцептор результата действия как
физиологический механизм опережающего отражения
действительности.

Код и название дисциплины
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Использование теории функциональных систем для анализа биологических и
социальных форм поведения. Современные представления о сенсорных системах.
Общие положения учения И.П. Павлова об анализаторах. Функциональная роль
различных отделов сенсорных систем. Общие представления о рецепции. Принципы
обработки сенсорной информации. Анализаторы и приспособительное поведение
организма. Структурно-функциональная характеристика и роль анализаторов,
регуляция их деятельности. Нейрофизиологические механизмы деятельности
анализаторов. Механизм трансформации энергии внешнего раздражения в
эндогенный процесс возбуждения. Основные принципы кодирования сенсорной
информации. Сенсорная адаптация. Глазное яблоко: оболочки глаза, роговица и
склера. Сосудистая оболочка глаза, радужная оболочка, сфинктер и дилататор
зрачка, цилиарное тело. Сетчатка: слепая и оптическая части, диск зрительного
нерва, желтое пятно, слои сетчатки, зрительный нерв. Содержимое глазного яблока:
передняя и задняя камеры, стекловидное тело, хрусталик. Орбита, глазница, слезноносовой канал, слезная железа, верхне-глазничная и нижняя глазничная щель.
Прямые и косые глазничные мышцы. Строение и функции век. Конъюнктива.
Эмбриогенез зрительной системы у человека. Строение периферического отдела
зрительного анализатора. Диоптрический аппарат. Зрительные пути: зрительный
нерв, хиазма, зрительный тракт. Наружные коленчатые тела зрительного бугра.
Нижние бугры четверохолмия. Центральный отдел зрительной сенсорной системы–
затылочные доли мозга, 17-18-19 поля по Бродману. Анализ информации на уровне
первичных зон затылочных долей мозга. Преобразование света и цвета в энергию
электрических импульсов на уровне сетчатки. Родопсин. Нейрон- детектор.
Основные зрительные функции органа зрения: центральное зрение, периферическое
зрение, светоощущение, цветоощущение, бинокулярное зрение, глазодвигательные
функции зрительного анализатора, оптические свойства зрительного анализатора,
рефракция, аккомодация. Особенности зрительного анализатора у детей и
постнатальное созревание его структур. Возрастная динамика зрительных функций.
Зрительные поведенческие реакции ребенка с нормальным зрением. Зрительный
скрининг детей дошкольного возраста. Эмбриональная закладка органа слуха.
Строение и функции наружного уха. Особенности строения наружного уха у детей.
Строение барабанной перепонки. Состав и строение среднего уха: барабанная
полость, слуховые косточки, евстахиева труба. Части барабанной полости:
эпитимпаникус, мезотимпаникус, гипотимпаникус. Сосцевидный отросток. Улитка:
костный и перепончатый лабиринты. Строение улиткового протока. Кортиев орган.
Проводниковый отдел органа слуха: слуховой нерв и проводящие пути.
Тонотопическая организация волокон в слуховом нерве. Проводящие пути:
афферентные и эфферентные. Афферентные слуховые пути. Первый нейрон,
дорсальные и вентральные ядра продолговатого мозга. Нейроны второго порядка,
трапециевидное тело, перекрещенные и прямые пути, верхний оливарный комплекс.
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Нейроны третьего порядка, нижнее двухолмие четверохолмия среднего мозга,
верхние коленчатые тела таламуса. Четвертый нейрон проводящих путей, 41-42
поля по Бродману, извилина Гешля. Нисходящие слуховые пути, оливоулитковый
пучок Расмуссена, иннервация внутренних и наружных слуховых клеток. Теории
слуха. Воздушное и костное звукопроведение. Понятие о кондуктивной и
нейросенсорной тугоухости. Физические свойства звука. Звукопроведение.
Локализация звука ушной раковиной. Резонанс наружного слухового прохода.
Среднее ухо – преобразователь звука. Соотношение площадей барабанной
перепонки и овального окна. Рычажное действие косточек. Звуковосприятие.
Тонотопическая организация ядер продолговатого мозга, верхнеоливарный
комплекс – анализ бинаурального слуха, 41, 42, 52 поля по Бродману. Строение носа
и носовой полости. Придаточные пазухи носа. Полость рта: губы, зубы, язык,
твердое небо. Значение правильного прикуса и формы твердого неба для
артикуляции. Язык, мышцы языка, уздечка, иннервация, функции. Мягкое небо, зев:
строение, иннервация, функции. Глотка: носоглотка, ротоглотка, гортаноглотка.
Строение, функции. Лимфоидное глоточное кольцо. Гортань: мышцы, хрящи.
Отделы гортани. Возрастные особенности. Трахея, бронхи. Центральный отдел
речевого аппарата. Особенности речевого дыхания. Функциональные особенности
полости носа и пазух и их значение для артикуляции. Функциональные особенности
мышц лица, ротовой полости, челюстей, глотки и их значение для артикуляции.
Функциональные
особенности
гортани.
Механизм
голосообразования.
Происхождение речи. Анатомические изменения органов речи в онтогенезе.
Подготовительный этап к речевому развитию (доречевой этап). Этап
самостоятельной речи. Физиологические механизмы формирования речи в
онтогенезе.
Психопатология детского возраста. Предмет и задачи психопатологии. История
развития психопатологии как науки. Общая и частная психопатология. Взаимосвязь
психопатологии с другими науками. Закономерности психического развития лиц с
нарушениями развития. Клинические и психиатрические
классификации
нарушений психического развития. Основные подходы к пониманию психической
нормы и психической патологии, психического здоровья и психической болезни.
Патологические состояния, патологические реакции, патологические привычки.
Симптомы и синдромы психических расстройств. Различия между болезнью и
состоянием. Психотический и непсихотический уровень психических расстройств.
Симптомы патологии чувственного познания. Симптомы патологии памяти.
Симптомы патологии рационального познания. Симптомы патологии эмоций.
Симптомы патологии волевой сферы и внимания. Психомоторные расстройства.
Позитивные психопатологические синдромы. Личность и основные формы ее
патологии. Негативные психопатологические расстройства. Характеристика
эндогенных и экзогенных причин заболеваний. Психический дизонтогенез,
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варианты дизонтогенеза. Возрастная периодизация нервно-психических проявлений
в детском возрасте. Шизофрения. Эпилепсия. Неврозы. Травмы. Нейроинфекции.
Синдром невропатии. Синдром раннего детского аутизма. Гипердинамический
синдром. Синдром детских патологических страхов. Синдром дисморфомании.
Синдром нервной анорексии. Синдром психического инфантилизма. Синдром
гебоидности. Социальная запущенность и заброшенность детей и подростков.
Типология социально дезадаптированного поведения. Аддиктивное поведение
несовершеннолетних.
Деликвентное
и
криминальное
поведение
несовершеннолетних.
Клиника интеллектуальных нарушений. Связь клиники интеллектуальных
нарушений
с
другими
дисциплинами
медико-биологического
цикла:
невропатологией, психопатологией, основами генетики. Клиника интеллектуальных
нарушений как основа для изучения олигофренопедагогики, олигофренопсихологии
и психолого-педагогических аспектов ЗПР. Современные подходы к пониманию
интеллекта, структура интеллекта, IQ. Понятие нормы в медицине и психологии.
Идеальная, статистическая, функциональная (индивидуальная) и социальная нормы.
Отклонения от нормы, анормальность. Понятие интеллектуальных нарушений.
Основные критерии умственной отсталости: тотальность, иерархичность,
непрогредиентность. Систематика форм умственной отсталости. Классификации,
основанные на степени тяжести интеллектуального дефекта. Морфологические
классификации. Этиологические, этиопатогенетические классификации (Г.Е.
Сухарева). Классификации, созданные с цель социального и педагогического
прогноза (М.С. Певзнер). Международная классификация болезней (МКБ-10).
Формы умственной отсталости: астеническая, атоническая, дисфорическая и
стеническая. Дифференциальные формы олигофрении. Причины и характер
протекания наследственных болезней. Клинические формы умственной отсталости,
в основе которых лежат генетические и хромосомные нарушения: синдром Дауна,
синдром Патау, синдром Эдвардса, синдром «Кошачьего крика», синдром
Шерешевского – Тернера, синдром Трисомии Х, синдром Клайнфельтера, синдром
47 ХХУ. Полигенные формы олигофрении. Синдром Марфана, синдром БардеБидля, синдром Нуан, синдром Рубинштейна-Тейби, синдром Вильямса, синдром
Дубовица.
Врожденные дефекты обмена веществ. Гемолитическая болезнь
новорожденных. Инфекции, интоксикации, травмы, психотравмы, облучение.
Синдром врожденной краснухи, врожденная цитомегалия, врожденный герпес,
врожденный сифилис, врожденный гепатит, алкогольный синдром плода,
врожденный токсоплазмоз. Микроцефалия как типичная форма олигофрении.
Понятие деменции. Отграничение деменции от олигофрении. Клинические
варианты деменции. Клиника и динамика дизонтогенетических форм пограничной
интеллектуальной недостаточности. Клиника и динамика энцефалопатических форм
пограничной интеллектуальной недостаточности. Клиника и динамика пограничной
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интеллектуальной недостаточности, связанной с дефектами анализаторов и органов
чувств (при глухоте, тугоухости или снижении зрения). Интеллектуальная
недостаточность в связи с дефектами воспитания и дефицитом информации
(включая факторы социокультурной депривации). Понятие первичных и вторичных
задержек.
Основные
подходы
в
классификации
пограничных
форм
интеллектуального
развития.
Пограничные
формы
интеллектуальной
недостаточности (в том числе задержка темпа психического развития). Определение
понятий. Систематика (по Г.Е. Сухаревой, К.С. Лебединской, В.В. Ковалеву).
Основные принципы медикаментозной терапии детей с умственной отсталостью.
Комплексная терапия (симптоматическое, патогенетическое, этиологическое
лечение). Профилактика умственной отсталости. Абилитация и реабилитация.
Лечебная педагогика как средство абилитации. Коррекционная педагогическая
работа.
Основы невропатологии и нейропсихологии. Топическая и функциональная
классификация отделов НС. Основные принципы и закономерности
функционирования НС. Онтогенез и филогенез НС. Понятие неврологии и
невропатологии. Предмет изучения невропатологии. Связь невропатологии и
коррекционной педагогики. Основные психологические подходы: культурноисторический,
деятельностный
и
личностный.
Закономерности
нейрофизиологического и нейропсихического развития лиц с ОВЗ. Этиология и
патогенез.
Симптом
и
синдром
в
невропатологии.
Закономерности
нейрофизиологического развития лиц с ОВЗ. Соматическая нервная система.
Двигательная и чувствительная ветви. Параличи и порезы. Синдромы нарушений
подкорковых и периферических отделов двигательной ветви СНС. Топологическая и
качественная классификация нарушений чувствительной ветви нервной системы.
Синдромы нарушений высших корковых функций: агнозия, апраксия, нарушения
памяти, нарушения мышления и интеллекта. Вегетативная нервная система.
Перманентные и параксизмальные нарушения. Топологическая классификация
вегетативных
расстройств.
Топическая
классификация
нарушений
чувствительности: периферические, спинальные (сегментные, проводниковые,
сегментарно-проводниковые), мозговые. Качественная классификация нарушений
чувствительности: нарушения болевой чувствительности, нарушения тактильной
чувствительности, нарушения температурной чувствительности, извращение
различных видов чувствительности. Причины возникновения заболеваний нервной
системы
у
детей
(наследственные,
травматические,
ишимические,
интоксикационные, инфекционные). Клинические классификации нарушений
развития: классификация заболеваний нервной системы у детей (наследственные,
инфекционные, травматические, функциональные. Первичные и вторичные
инфекционные заболевания нервной системы: менингиты энцефалиты,
арахноидиты, лейкоэнцефалиты, полиомиелит, рассеянный склероз, невралгии,
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невриты, плекситы. Травматические заболевания нервной системы: ДЦП, ММД,
ЗПР, эпилепсия, нейрогенный мочевой пузырь. ЧМТ как основная причина
травматических поражений головного мозга. Функциональные нарушения нервной
системы: неврозы, астения. Нейропсихология как наука. История становления
нейропсихологии как науки Основные направления современной нейропсихологии.
Основные категории современной нейропсихологии. Основные психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный. Закономерности
нейропсихического
развития
лиц
с
ОВЗ.
Теоретические
основы
нейропсихологического
и психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Б.1.Б.02.05
Информационнокоммуникационные технологии
в специальном образовании
ОПК-5

способностью
использовать
в
профессиональной
деятельности
современные
компьютерные
и
информационные
технологии

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
в
профессиональной деятельности.
Владеть:
 способами работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
 ИКТ-компетентностями.

Электронная информационно-образовательная среда. Требования ФГОС ОО к
структуре,
содержанию и использованию ЭИОС в учебном процессе
образовательной организации; принципы построения и функционирования
образовательных систем
и особенности электронной
информационной
образовательной среды образовательной организации. Основы применения
информационно-коммуникационных технологий (в том числе инклюзивных),
необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся.
Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе, в том числе для коррекционно-развивающей работы с обучающимися.
Офисные программы, электронные учебники, автоматизированный контроль
знаний, интернет. Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Правовые
аспекты использования Интернет-ресурсов в образовании. Введение в технологию
создания Web-сайтов образовательного назначения. Приемы подготовки
графических иллюстраций для наглядных и дидактических материалов,
используемых в образовательной деятельности на основе растровой и векторной
графики. Использование мультимедийных технологий в образовании.
Информационно
коммуникационные
технологии
психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса. Обзор средств ИКТ,
позволяющих повысить эффективность организации психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса: разработка диагностических
средств (тестирование, анкетирование, обработки и хранения данных, визуализации
данных). Основы теории баз данных. Описание технологии работы с СУБД в
режиме конструктора. Создание таблиц, кнопочных форм, отчетных форм,
принципы подготовки запросов к базе данных в конструкторе запросов. ИКТ
электронной
коммуникации,
подготовки
электронной
документации,
автоматизированного анкетирования и тестирование, компьютерная обработка и
визуализация данных. Проектирование персональных сайтов педагогов.
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Б1.Б.02.06
Основы
речевой
коммуникации
педагогадефектолога (с практикумом)
ОК-2
готовностью
совершенствовать
свою
речевую
культуру

Б1.Б.02.07
Введение
в
профессиональную деятельность
педагога-дефектолога
ОПК-1
готовностью
сознавать
социальную
значимость
своей
профессии,
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности

ПК-2

готовностью
организации
коррекционно-

к
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Знать:
 теоретические основы речевой культуры
педагога-дефектолога;
 сущность и содержание профессионального и
межличностного
общения
педагогадефектолога.
Уметь:
 логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
 корректно использовать в своей деятельности
профессиональную лексику.
Владеть:
 навыками межличностного и межкультурного
взаимодействия.

Речевая деятельность педагога. Язык как важнейшее средство человеческого
общения. Функции языка. Языковая компетенция как понимание системы
национального языка. Язык и общество. Социальное расслоение языка. Социальная
обусловленность развития языка. Язык и культура. Специфика продуктивных
(текстопорождающих) видов речевой деятельности. Общее и различное в природе
устной и письменной речи. Механизмы речи, обеспечивающие создание устных и
письменных высказываний (механизм репродукции; механизм выбора языковых
средств; механизм комбинирования языковых средств в процессе создания
элементов высказывания; механизм упреждения, антиципации; механизм
дискурсивности). Средства выразительности устной и письменной речи. Функции
слушания. Виды слушания. Механизмы слушания (механизм слуховой памяти;
механизм антиципации; механизм выделения смысловых блоков в процессе
компрессии содержания прослушанного текста и др.). Этапы слушания. Культура
слушания. Умение слушать как профессионально значимое умение. Определение
чтения. Виды чтения. Механизмы чтения. Этапы чтения.
Этика речевой коммуникации педагога. Принципы профессиональной этики:
принцип гуманизма, оптимизма (профессионального), патриотизма. Речевые
тактики общения, их виды. Речевые тактики предубеждения. Речевые тактики
убеждения. Речевые тактики делового общения. Речевые тактики общения с
родителями и детьми.

Знать:
 методы
рефлексии
и
мотивации
к
осуществлению
профессиональной
деятельности педагога-дефектолога;
 методы аутентичного оценивания.
Уметь:
 анализировать и оценивать профессиональнозначимые личностные качества педагогадефектолога;
Владеть:
 навыками аутентичного оценивания.
Знать:
 правовые, нравственные и этические нормы и
требования профессиональной этики педагога-

Сущность
профессиональной
деятельности
педагога-дефектолога..
Происхождение
педагогической
деятельности.
Понятия
«профессия»,
«специальность», «педагогическая профессия». Структура педагогической
деятельности. Социальная миссия и профессиональные функции педагога.
Основные виды профессиональной деятельности педагога. Гуманистическая
природа педагогической деятельности. Мотивация выбора педагогической
деятельности. Основные функции педагогической профессии. Теоретические
основы организации собственной образовательно-коррекционной деятельности
педагога-дефектолога. Психолого-педагогическое сопровождение семей лиц с
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействия с ближайшим
заинтересованным окружением как направление профессиональной деятельности
педагога-дефектолога. Понятие педагогического общения. Цели профессиональнопедагогического общения. Функции профессионально-педагогического общения.
Содержание
профессионально-педагогического
общения.
Вербальные
и
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ПК-4

развивающей
образовательной
среды,
выбору
и
использованию
методического
и
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной защиты
способностью
к
организации,
совершенствованию
и
анализу
собственной
образовательнокоррекционной
деятельности
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дефектолога.
Уметь:
 соблюдать правовые, нравственные и этические
нормы и требования профессиональной этики в
профессиональной деятельности педагогадефектолога.
Владеть:
 правовыми, нравственными и этическими
нормами в профессиональной деятельности.

невербальные средства общения. Структура профессионально-педагогического
общения. Уровни общения педагога-дефектолога и детей. Стили общения и стили
педагогического руководства. Педагогические конфликты: понятие, причины
возникновения, формы проявления и их преодоление.
Педагог-дефектолог как субъект педагогической деятельности. Профессиональнозначимые качества педагога-дефектолога. Профессионально обусловленные
требования к личности педагога-дефектолога. Профессионально-педагогическая
направленность и педагогическое призвание педагога-дефектолога. Общие и
педагогические способности. Индивидуальный стиль деятельности педагогадефектолога. Педагогическое творчество и мастерство. Основные методы и
средства самопознания, рефлексии и совершенствования собственной
образовательно-коррекционной деятельности педагога-дефектолога.

Знать:
 теоретические
основы
организации
собственной
образовательно-коррекционной
деятельности педагога-дефектолога;
 основные методы и средства самопознания,
рефлексии и совершенствования собственной
образовательно-коррекционной 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 профессиональнозначимые личностные качества;

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

(код и название компетенции)

 навыками
самоактуализации.
ПК-7

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

к

с
и
с

Б1.Б.02.08
Организация
психолого-педагогических
исследований
ОПК-4
готовностью
к
осуществлению
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса,
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся, в том
числе
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья

ПК-5

способностью
проведению
психолого-

к

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

профессиональной

Знать:
 теоретические
основы
психологопедагогического сопровождения семей лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
взаимодействия
с
ближайшим
заинтересованным окружением.
Уметь:
 проектировать формы и методы психологопедагогического
сопровождения
в
соответствии с потребностями семьи и
возможностями здоровья ребенка.
Владеть:
 методами взаимодействия с семьей и
ближайшим заинтересованным окружением.

Знать:
 сущность, содержание, структуру психологопедагогических
исследований
в
сфере
психолого-педагогического
сопровождения
лиц с ограниченными возможностями здоровья
в системе специального образования.
Уметь:
 организовывать
психолого-педагогическое
исследование
в
сфере
психологопедагогического
сопровождения
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 методами и приемами организации психологопедагогического
исследования
в
сфере
психолого-педагогического
сопровождения
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Знать:
 теоретические
основы
психологопедагогического
обследования
лиц
с

Общая характеристика методологии психолого-педагогического исследования.
Теоретические основы современных научных исследований в области образования.
Теоретические, прикладные, практико-ориентированные исследования. Передовой
педагогический опыт. Организация опытно-поисковой исследовательской работы в
образовательных учреждениях. Ориентировочный, диагностический, постановочный,
преобразующий и заключительный этапы исследования. Разработка программы
исследования. Принципы научного исследования. Принцип и требование. Основные
принципы, учитываемые при организации исследования.
Структура психолого-педагогического исследования. Понятие логики исследования.
Проблема и тема исследования. Сущность проблемы. Объект и предмет исследования.
Цели и задачи исследования. Группы задач: историко-диагностическая, теоретикомоделирующая, практико-преобразовательная. Частные задачи: разработка цели
исследования. Прогнозирование результатов. Анализ, обобщение, апробация и
изложение результатов исследования.
Методы исследования. Понятия метод и методика исследования. Классификация
методов: теоретические и эмпирические. Теоретические методы: изучение литературы и
других источников, аннотирование, цитирование, конспектирование, реферирование,
моделирование, аналогия, сравнение, обобщение, анализ, синтез, индукция, дедукция,
абстрагирование, конкретизация, идеализация. Эмпирические методы: наблюдение и
виды наблюдения, беседы, опрос (интервью и анкетирование), формы анкет,

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-8

педагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
анализу
результатов
комплексного
медико-психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья на основе
использования
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 (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 осуществлять отбор методов психологопедагогического
обследования
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 навыками
отбора
методов
психологопедагогического
обследования
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья.

тестирование, формы тестов, изучение продуктов деятельности, оценивание,
эксперимент (лабораторно-естественный, констатирующий, формирующий).
Организация экспериментального исследования.
Этапы экспериментального
исследования. Констатирующий эксперимент, функция диагностики и целеполагания.
Этапы формирующего эксперимента (проектирование, моделирование, апробациия).
Критерии успешности исследовательского поиска. Образовательный критерий.
Социологический критерий. Критерий индивидуально-личностного развития. Критерий
воспитанности. Валеологический критерий (критерий здоровья). Критерий
психологического комфорта. Специфические критерии и показатели развития
образовательных систем: критерии сформированности целостного образовательного
пространства. Критерий профессионального образования. Критерий протекания
инновационных процессов в образовательных учреждениях.
Апробация и оформление результатов исследования. Систематизация и интерпретация
результатов исследования. Апробация работы. Оформление результатов поиска.
Основные требования к оформлению результатов. Требования к логике и методике
изложения. Основные методические варианты изложения. Основные виды изложения
результатов исследования.

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, медикобиологических наук;
 определять цель, задачи и методы психологопедагогического исследования.
Владеть:
 навыками
организации
психологопедагогического исследования;
 ИКТ-компетентностями,
необходимыми
и
достаточными для планирования, реализации и
оценки образовательной работы с детьми
раннего
и
дошкольного
возраста
с
ограниченными возможностями здоровья.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Б1.Б.02.09
Качественные
и
количественные методы
психолого-педагогических
исследований
ОПК-4
готовностью
к
осуществлению
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса,
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся, в том
числе
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
ПК-9
способностью
использовать методы
психологопедагогического
исследования,
основы
математической
обработки
информации,
формулировать
выводы,
представлять
результаты
исследования

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Знать:
 классификации
методов
психологопедагогического
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
психолого-педагогического
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
психологопедагогического
исследования
и
математической обработки информации;
 формулировать
выводы
и
представлять
результаты исследования.
Владеть:
 навыками
организации
психологопедагогического исследования;
 навыками
представления
результатов
исследования.

Первичная обработка и представление эмпирических данных (описательная
статистика). Специфика психолого-педагогического исследования. Основные этапы
эмпирического исследования их характеристика. Обработка эмпирических данных в
структуре психолого-педагогических исследований. Первичная обработка и
представление эмпирических данных (описательная статистика). Параметры
распределения признака. Таблицы, графические формы представления данных. Понятия
о норме и стандарте. Стандартизация и нормирование тестовых показателей.
Вторичная математическая обработка данных эмпирических исследований. Методы
статистической обработки данных. Выбор статистического метода и классификация
исследовательских задач. Доказательство достоверности различий между выборками
Доказательство достоверности изменений в эмпирических исследованиях. Понятие о
корреляционной зависимости. Классификация корреляционных связей по тесноте,
направлению, силе. Методы расчёта коэффициента корреляции.
Изложение результатов эмпирических исследований . Варианты представления данных
эмпирических исследований. Способы представления результатов исследования.
Методы интерпретации данных психолого-педагогического исследования. Особенности
различных форм представления и
изложения результатов исследовательской
деятельности. Требования к языку и стилю изложения эмпирического материала.
Формы изложения результатов исследовательской деятельности. Варианты
представления данных эмпирических исследований. Представления результатов
научных исследований с использованием мультимедийного оборудования.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Вариативная часть Б1.В
Б1.В.01 Теоретические основания
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
медико-психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья на основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития

Б1.В.01.02 Психология детей с
задержкой
психического
развития
и
нарушением

педагогического процесса в системе специального

Знать:
 основные
психологические
подходы:
культурно-исторический, деятельностный и
личностный;
 общие закономерности развития ребенка с
нарушением речи в раннем и дошкольном
возрасте;
 теоретические
основы
психологопедагогического
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
психологопедагогического
обследования
лиц
с
нарушением речи;
 анализировать результат комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с
нарушением речи.
Владеть:
 методами комплексного обследования лиц с
нарушением речи на основе учета принципа
онтогенетического развития.

Научно-теоретические
основы
логопсихологии.
Введение
в
детскую
логопсихологию.
Речевая
функциональная
система.
Психологическая
классификация речевых нарушений.
Психологическая характеристика детей с речевыми нарушениями. Характеристика
познавательного развития детей с речевыми нарушениями. Характеристика
личностных особенностей детей с речевыми нарушениями. Характеристика
межличностных отношений детей с речевыми нарушениями. Особенности общения
и коммуникативной деятельности детей с нарушениями речи. Особенности
формирования игровой и продуктивной деятельности у детей с речевыми
нарушениями. Готовность детей с нарушениями речи к школьному обучению.
Психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями речи. Задачи,
принципы, методы и приемы психолого-педагогического обследования детей с
нарушениями речи. Технология процедуры обследования детей с нарушениями
речи. Составление психолого-педагогической характеристики детей с нарушениями
речи.
Психокоррекционная
работа
с
детьми
с
нарушениями
речи. Психокоррекционная работа с семьей, воспитывающей ребенка с
нарушениями речи. Задачи, содержание и формы организации коррекционнообразовательного процесса в ДОО для детей с нарушениями речи

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

интеллекта
ПК-5
способностью
к
проведению
психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
анализу
результатов
комплексного
медико-психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья на основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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
психологопедагогического 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:
 определять диагностические и прогностические
показатели психического и психофизического
развития лиц с задержкой психического
развития и нарушением интеллекта;
 осуществлять отбор методов
психологопедагогического обследования лиц с задержкой
психического
развития
и
нарушением
интеллекта;
 анализировать результат комплексного медикопсихолого-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.

Психология детей с задержкой психического развития. Психология детей с ЗПР как
наука. Современные подходы к пониманию возникновения ЗПР. Особенности
структуры дефекта при ЗПР, как специфическом виде дизонтогенеза.
Классификации. Характеристика развития познавательных процессов у
дошкольников с ЗПР. Психологические особенности личности ребенка с ЗПР.
Особенности готовности детей с ЗПР к школьному обучению. Основные
психологические характеристики детей дошкольного возраста с СДВГ. История
выделения детей с СДВГ из детской популяции. Особенности психологопедагогического сопровождения детей с ЗПР в дошкольный период. Отбор методов
психолого-педагогического обследования лиц с задержкой психического развития.
Психология детей с нарушениями интеллекта. Предмет, задачи и методы детской
олигофренопсихологии. Структура интеллектуального дефекта и особенности
высшей нервной деятельности при олигофрении. Психолого-педагогические методы
изучения детей с нарушениями интеллекта. Методы психолого-педагогического
обследования детей с нарушениями интеллекта: особенности экспериментального
исследования
детей
с
нарушениями
интеллекта;
использование:
стандартизированных
методик,
стандартизированных
методик,
нейропсихологичесого метода, метода наблюдения, метода беседы. Развитие
психологических исследований детей с нарушениями интеллекта. Особенности
психического развития умственно отсталого ребенка в младенчестве. Особенности
психического развития умственно отсталого ребенка в раннем детстве. Особенности
развития детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта. Готовность
ребенка с нарушениями интеллекта к обучению в школе.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

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
медико-психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья на основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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
психологопедагогического
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
психологопедагогического обследования лиц с задержкой
психического развития и нарушением зрения и
слуха;
 анализировать результат комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с
нарушением зрения и слуха.
Владеть:
 методами комплексного обследования лиц с
нарушением зрения и слуха на основе учета
принципа онтогенетического развития.

Детская тифлопсихология. Предмет, задачи и методы тифлопсихологии. Теории
компенсаций зрительных функций. Ощущения как основа отражения окружающей
действительности. Роль ощущений в сфере чувственного познания. Виды
ощущений: зрительные; слуховые, осязательные, тактильные, кинестетические,
вибрационные, статистические; кожно-оптическое чувство; хеморецепция.
Специфика взаимодействия ощущений при нарушениях зрения. Особенности
ощущений у лиц с нарушением зрения (зрительных, слуховых, кожных). Методы
психологического обследования детей с нарушениями зрения. Роль памяти при
слепоте и слабовидении. Особенности, виды и типы памяти при нарушениях зрения.
Основные процессы памяти и их специфика при нарушениях зрения.
Компенсаторное значение процессов памяти. Внимание и его роль при нарушениях
зрения. Свойства внимания и их значение для деятельности. Зрение и его роль в
процессах чувственного познания. Группы детей с нарушениями зрения. Понятие
«отражение», его значение и формы при нарушениях зрения. Проблема
адекватности отражения действительности в тифлопсихологии. Влияние сужения
чувственного познания на психическое развитие ребенка. Психофизиологические
нарушения в развитии, возникающие в результате поражения зрительного
анализатора. Возможности познания окружающего мира детьми с нарушением
зрения. Специфика дошкольного образования и особенности организации работы с
детьми раннего и дошкольного возраста. Теоретические основы образовательнокоррекционной работы с детьми с нарушением зрения, актуального состояния и их
потенциальных возможностей. Диагностические и прогностические показатели
психического и психофизического развития лиц с нарушением зрения. Методы
психолого-педагогического обследования детей с нарушением зрения.
Детская сурдопсихология. Предмет, задачи и методы сурдопсихологии. Среда и
условия психического развития ребенка с нарушенным слухом. Психологопедагогическая классификация детей с нарушениями слуха. Закономерности
психического развития детей с нарушениями слуха. Особенности психического
развития дошкольников с нарушениями слуха. Познавательное развитие
дошкольников с нарушениями слуха. Диагностические и прогностические
показатели психического и психофизического развития лиц с нарушением слуха.
Методы психолого-педагогического обследования детей с нарушением слуха.
Особенности речевого развития глухих и слабослышащих детей.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-5

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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
психологопедагогического
обследования
лиц
с
нарушением опорно-двигательного аппарата и
эмоционально-волевой сферы;
 клинико-психолого-педагогические
классификации
нарушений
опорнодвигательного аппарата и эмоциональноволевой сферы;
 закономерности психического развития детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата и
эмоционально-волевой сферы;
 методы
психолого-педагогического
обследования детей с нарушением опорнодвигательного аппарата и эмоциональноволевой сферы.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические
показатели психического и психофизического
развития
лиц с
нарушением
опорнодвигательного аппарата и эмоциональноволевой сферы;
 осуществлять отбор методов
психологопедагогического
обследования
лиц
с
нарушением опорно-двигательного аппарата и
эмоционально-волевой сферы;
 анализировать результат комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата и
эмоционально-волевой сферы.
Владеть:
 методами комплексного обследования лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата и

Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Общие
теоретические вопросы психологии детей с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата. Особенности психического развития детей с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата. Специфика психодиагностики при
миопатии Дюшена. Диагностические и прогностические показатели психического и
психофизического развития лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Методы психолого-педагогического обследования лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата.
Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения.
Предмет и задачи психологии эмоционально-волевых и поведенческих расстройств
у детей. Ранний детский аутизм как особая аномалия развития. Психологическая
помощь аутичному ребенку в раннем и дошкольном возрасте. Ранние проявления
детского аутизма (диагностические показатели). Этапы психолого-медикопедагогической помощи аутичному ребенку. Методы
психологического
обследования детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения.
Особенности развития детей с разными вариантами аутизма. Дисгармоническое
психическое развитие. Акцентуации характера и психопатии. Неврозы и
невротическое развитие личности в детском возрасте.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

эмоционально-волевой сферы на основе учета
принципа онтогенетического развития.
Б1.В.01.05
Психологопедагогическая
диагностика
развития детей с ограниченными
возможностями
здоровья
с
практикумом
ПК-5
способностью
к
проведению
психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
анализу
результатов
комплексного
медико-психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья на основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития
Б1.В.01.06
Воспитание
и
обучение детей с нарушением
речи
ПК-2
готовностью
к
организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды,
выбору
и
использованию
методического
и

Знать:
 теоретические
основы
психологопедагогической 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
психологопедагогического
обследования
детей
с
ограниченными возможностями здоровья;
 анализировать
результат
психологопедагогического
обследования
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 методами
психолого-педагогического
обследования детей с ОВЗ.

Общие вопросы психолого-педагогической диагностики развития детей с ОВЗ.
Цель, задачи, объект и структура психолого-педагогического диагностики детей с
ОВЗ. Психолого-педагогическая диагностика как компонент мониторинга
эффективности
образовательного
процесса
в
СДОО.
Классификации
общепсихологических методов исследования и диагностики. История создания
психолого-педагогической диагностики. Государственная система выявления детей
с отклонениями или нарушениями развития. Теоретические подходы к оценки
психического развития детей в разные возрастные периоды..
Особенности организации и содержание психолого-педагогической диагностики
детей с ОВЗ. Правила организации психолого-педагогической диагностики детей с
ОВЗ. Направления диагностики психического развития детей с ОВЗ. Направления
диагностики психического развития детей с ОВЗ. Особенности диагностики
развития детей с ОВЗ с разными видами дизонтогенеза и в разные возрастные
периоды.

Знать:
 особенности
организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
в
организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты для детей с нарушением
речи;
 требования к выбору и использованию
методического и технического обеспечения

Современные основы логопедии. Исторический аспект развития логопедии как
науки. Методологический аппарат. Связь логопедии с другими науками. Логопедия
как наука о нарушениях речи. Объект, субъект, предмет, цель, задачи и принципы
логопедии. Задачи логопедии. Развитие логопедии в России и за рубежом.
Теоретические основы организации образовательно-коррекционного процесса лиц с
нарушением речи с учетом речевых. Классификация речевых нарушений.
Причины возникновения речевых нарушений.Эндогенные и экзогенные причины
возникновения речевых нарушений Психофизиологические механизмы речи. Общие

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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 национальнокультурным, 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
коррекционноразвивающей
среды
и
методического
обеспечения образовательного процесса в
организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты для детей с нарушением
речи.

закономерности речевого развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте.
Речевые, возрастные особенности лиц с нарушением речи.
Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений. Критерии клинических
и психолого-педагогических классификаций дизартрий. Нарушение речи при
сохранном слухе и интеллекте: дислалия, ринолалия, дизартрия, афазия, алалия;
нарушение голосообразования и темпа речи; заикание; нарушение письменной речи.
Виды нарушений звукопроизношения.
Психолого-педагогическая классификация речевых
нарушений. Классификация
Р.Е.Левиной. Современные классификации. Лингвистические критерии речи.
Состояние импрессивной и экспрессивной стороны речи. Состояние
фонематических операций. Проблемы терминологии. Характеристика детей с
общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическом недоразвитии речи
Обследование детей с нарушениями речи. Сбор анамнестических данных и анализ
медицинской документации. Характеристика состояния устной и письменной речи
детей. Обследование невербальных высших психических функций, являющихся
базисными для формирования навыков письма и чтения. Обследование устной и
письменной речи. Раннее выявление предрасположенности у дисграфии и дислексии
у детей. Анализ результатов обследования и их учет при комплектовании группы
учащихся, зачисляемых на логопедический пункт.
Основные
направления
логопедической
работы.Основные
принципы
логопедической работы при коррекции нарушений речи. Организация и содержание
системы логопедической работы по устранению дефектов речи. Принципы
организации логопедической работы. Формирование функционального базиса
письма и чтения:
развитие зрительно-пространственного восприятия;
совершенствование фонематического восприятия; развитие сукцессивных
способностей. Формирование основных видов языкового анализа: фонемного,
лексико-семантического, морфемного. Формирование навыка слогового слияния.
Дифференцированный подход к преодолению различных видов речевых нарушений.
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.
Профилактика речевых нарушений. Развитие речевых и неречевых компонентов базиса

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

речи. Раннее выявление предрасположенности к нарушениям речи. Методические
рекомендации родителям детей с нарушениями речи. Профилактические меры.
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

Знать:
 особенности
организации
коррекционноразвивающей
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

Воспитание и обучение детей с задержкой психического развития. Понятие и
причины задержки психического развития. Основные подходы к определению
сущности понятия «ЗПР» в специальной литературе. Причины возникновения
различных типов ЗПР. Основные группы причин ЗПР по У.В. Ульенковой, О.В.
Лебедевой. Классификация ЗПР. Характерные особенности детей с ЗПР. Основные
подходы к классификации ЗПР в трудах отечественных исследователей. Психологопедагогическая характеристика детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР.
Специфические трудности в обучении детей с ЗПР. Структура нарушения при ЗПР.
Потенциальные возможности лиц с ЗПР. Особенности организации
коррекционно-развивающей образовательной среды
в образовательных
организациях
для лиц с ЗПР. Организационные формы помощи детям
дошкольного возраста с ЗПР. Система типов и видов образовательных учреждений
для выбора формы получения образования детей с ЗПР. Система комплексной
помощи детям с ЗПР в нашей стране. Общая характеристика контингента и отбор
детей в ДОУ компенсирующего вида. Модели интегрированного обучения детей с
ЗПР. Интеграция и дифференциация в специальном образовании детей с ЗПР.
Модели интегрированного обучения детей с ЗПР. Формы интеграции для детей с
ЗПР. Актуальность проблемы системы КРО для детей с ЗПР. Цель и основные
положения Концепции КРО. Организация и задачи диагностико-консультативного
направления КРО. Организация и задачи коррекционно-развивающего направления.
Организация и задачи лечебно-профилактического направления. Организация
социально-трудового направления КРО. Организация и основные направления
индивидуально-групповых занятий. Методика планирования образовательнокоррекционной работы при
разных видах ЗПР. Особенности организации
коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях образования,
здравоохранения и социальной защиты для детей с ЗПР. Требования к выбору и
использованию методического и технического обеспечения коррекционнообразовательного процесса
в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты для детей с ЗПР. Требования к методическому и техническому
обеспечению доступной среды для детей с ЗПР. Теоретические основы создания
психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений
между детьми, в том числе с ЗПР. Правовые, нравственные и этические нормы и
требования профессиональной этики при работе с детьми с ЗПР.
Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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 национальнокультурным, 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 детьми с задержкой психического
развития и нарушением интеллекта.
Владеть:
 методами
организации
коррекционноразвивающей
среды
и
методического
обеспечения образовательного процесса в
организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты для детей с задержкой
психического развития и
нарушением
интеллекта.

Пути становления теоретических и практических вопросов воспитания и обучения
детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Предмет и задачи
дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением
интеллекта». Связь дошкольной олигофренопедагогики с другими науками. Методы
дошкольной олигофренопедагогики как науки. Система специальных дошкольных
учреждений для детей с нарушениями интеллекта и задачи специального
дошкольного
воспитания.
Научно-методические
основы
коррекционновоспитательного процесса с детьми с нарушением интеллекта. Педагогические
подходы к определению содержания в обучении и воспитании детей с нарушением
интеллекта. Методы обучения детей с нарушением интеллекта. Принципы
построения занятий. Организация коррекционно-воспитательной работы с детьми с
нарушением интеллекта в дошкольном образовательном учреждении. Организация
коррекционно-воспитательной работы с детьми с нарушением интеллекта в новых
формах помощи. Педагогическое обследование ребенка – начальный этап
разработки содержания коррекционно-воспитательной работы. Организация и
основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми первого года
жизни с нарушением интеллекта. Организация и основные направления
коррекционно-педагогической работы с детьми раннего возраста с нарушением
интеллекта. Организация и основные направления коррекционно-педагогической
работы с детьми дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Особенности
организации коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях
образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с нарушением
интеллекта. Требования к выбору и использованию методического и технического
обеспечения коррекционно-образовательного процесса в организациях образования,
здравоохранения и социальной защиты для детей с нарушением интеллекта.
Требования к методическому и техническому обеспечению доступной среды для
детей с нарушением интеллекта. Теоретические основы создания психологического
климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, в том
числе с нарушением интеллекта. Правовые, нравственные и этические нормы и
требования профессиональной этики при работе с детьми с нарушением интеллекта.
Формирование сотрудничества взрослого и ребенка с нарушением интеллекта.
Формирование способов усвоения общественного опыта детьми с нарушением
интеллекта. Развитие внимания и запоминания у детей с нарушением интеллекта.
Развитие восприятия и представлений у детей с нарушением интеллекта.
Формирование мышления у детей с нарушением интеллекта. Роль знаний об
окружающей действительности в умственном воспитании детей с нарушением
интеллекта. Развитие речи детей с нарушением интеллекта. Деятельность и развитие
ребенка с нарушением интеллекта. Развитие и формирование предметной
деятельности, элементов трудовой деятельности у детей с нарушением интеллекта.
Формирование игровой деятельности у детей с нарушением интеллекта.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Формирование продуктивных видов деятельности у детей с нарушением интеллекта.
Значение дошкольного детства в становлении личности. Коррекционная
направленность формирования личности детей с нарушением интеллекта.
Б1.В.01.08
Воспитание
и
обучение детей с нарушением
зрения и слуха
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
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
в
организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты для детей с нарушением
зрения и слуха;
 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

Воспитание и обучение детей с нарушением зрения. Исторический аспект развития
тифлопедагогики в России и за рубежом. Теоретические основы тифлопедагогики.
Средства и методы воспитания и обучения детей с нарушениями зрения.
Классификация детей с нарушениями зрения. Причины нарушений зрения в детском
возрасте их характеристика. Дети с нарушением зрения – разнородная по составу
группа детей. Основные психолого-педагогические подходы к классификации детей
с нарушением зрения в тифлопедагогике. Структура зрительного нарушения и
потенциальные возможности детей с нарушениями зрения. Теоретические основы
образовательно-коррекционной работы с учетом структуры зрительного нарушения,
актуального состояния и потенциальных возможностей детей с нарушениями
зрения. Особенности развития детей с нарушениями зрения. Психологопедагогическая характеристика детей с нарушениями зрения. Диагностика
нарушений зрения в дошкольном и школьном возрасте. Анатомо-физиологические
особенности
зрительного
анализатора.
Адаптационные,
защитные
и
компенсаторные механизмы. Организация и содержание лечебно-оздоровительной
работы с детьми с нарушениями зрения. Совместная деятельность специалистов в
работе по оздоровлению детей с нарушениями зрения. Организация двигательного
режима для детей с нарушениями зрения. Содержание и направления лечебнооздоровительной работы в ДОУ для детей с нарушениями зрения. Этапы лечения
функциональных нарушений зрения и их учет при организации коррекционнопедагогической
деятельности.
Особенности
организации
коррекционноразвивающей образовательной среды в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты для детей с нарушениями зрения. Требования к выбору и
использованию методического и технического обеспечения коррекционнообразовательного процесса
в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты для детей с нарушениями зрения. Требования к методическому
и техническому обеспечению доступной среды для детей с нарушениями зрения.
Теоретические основы создания психологического климата в группе и условий для
доброжелательных отношений между детьми, в том числе с нарушениями зрения.
Правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики
при работе с детьми с нарушениями зрения.
Теория и практика обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. Цели и
задачи воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями слуха.
Дифференцированная система специальных дошкольных учреждений. Отбор детей

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национальнокультурным, 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
коррекционноразвивающей
среды
и
методического
обеспечения образовательного процесса в
организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты для детей с нарушением
зрения и слуха.

в специальные дошкольные учреждения. Использование электрофизиологических
методов в целях ранней диагностики и своевременного включения детей с
недостатками слуха в систему коррекционно-педагогического воздействия. Система
работы по коррекции нарушенной слуховой функции у детей раннего возраста (Т.В.
Пелымская, Н.Д. Шматко). Организация жизни ребенка в период адаптации к
детскому учреждению. Проведение режимных моментов в группах раннего
возраста. Содержание, приемы и методы обеспечения физического, нравственного,
эстетического, сенсорного развития. Раннее речевое развитие. Проведение
индивидуальных и групповых занятий, игр, развлечений. Приемы руководства
деятельностью детей. Создание условий для активной и разнообразной
самостоятельной деятельности детей. Особенности организации коррекционноразвивающей образовательной среды в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты для детей с нарушениями слуха. Требования к выбору и
использованию методического и технического обеспечения коррекционнообразовательного процесса в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты для детей с нарушениями слуха. Требования к методическому и
техническому обеспечению доступной среды для детей с нарушениями слуха.
Теоретические основы создания психологического климата в группе и условий для
доброжелательных отношений между детьми, в том числе с нарушениями слуха.
Правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики
при работе с детьми с нарушениями слуха.

Знать:
 особенности
организации
коррекционноразвивающей
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
опорно-двигательного
аппарата
и
эмоционально-волевой сферы;
 требования к методическому и техническому

Воспитание и обучение детей с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата.
Современные
инструменты
международной
классификации
функционирования применительно к детской образовательной практике.
Измерители независимости ребенка. Инструменты по применению и скорингу.
Определение понятия и круга лиц. Современные взгляды на причины и механизмы
развития ДЦП. Причины возникновения ортопедической патологии у детей.
Ограничения, связанные с наличием ортопедической патологии. Коррекционнопедагогическая работа при ДЦП. Организация образования дошкольников с ДЦП в
нашей стране. Ступени коррекционно-педагогического процесса: пропедевтическая
и основная. Образовательные программы для детей с ПОДА. Учет особенностей
детей со сниженным и сохранным интеллектом при построении занятий.
Особенности организации коррекционно-развивающей образовательной среды в
организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с
нарушениями функций ОДА. Требования к выбору и использованию методического
и технического обеспечения коррекционно-образовательного процесса в

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

образования,
здравоохранения
и
социальной защиты

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

обеспечению доступной среды для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата и
эмоционально-волевой сферы;
 теоретические
основы
создания
психологического климата в группе и условий
для доброжелательных отношений между
детьми, в том числе с нарушением опорнодвигательного аппарата и эмоциональноволевой сферы;
 правовые, нравственные и этические нормы и
требования профессиональной этики при
работе с детьми нарушением опорнодвигательного аппарата и эмоциональноволевой 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 национальнокультурным, 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 опорнодвигательного аппарата и эмоциональноволевой сферы.
Владеть:
 методами
организации
коррекционно-

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с
нарушениями функций ОДА. Требования к методическому и техническому
обеспечению доступной среды для детей с нарушениями функций ОДА.
Теоретические основы создания психологического климата в группе и условий для
доброжелательных отношений между детьми, в том числе с нарушениями функций
ОДА. Правовые, нравственные и этические нормы и требования профессиональной
этики при работе с детьми с нарушениями функций ОДА. Своеобразие личностного
развития детей с ДЦП. Стадии ДЦП: ранняя и хронически-резидуальная.
Соотнесенность клинических форм ДЦП с возможностями социализации ребенка.
Соотнесенность модели обучения с возможностями социализации ребенка.
Воспитание и обучение детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и
поведения. Развитие клинико-педагогических представлений о детском аутизме.
Дети с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения в
образовательном пространстве. Подходы к обучению детей с РАС. Особенности
индивидуальных образовательных потребностей детей дошкольного возраста с
расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. Образовательные
маршруты для детей дошкольного возраста с РАС. Образовательные маршруты для
детей младшего школьного возраста с РАС. Особенности организации
коррекционно-развивающей образовательной среды в организациях образования,
здравоохранения и социальной защиты для детей с расстройствами эмоциональноволевой сферы и поведения. Требования к выбору и использованию методического
и технического обеспечения коррекционно-образовательного процесса в
организациях образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с
расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. Требования к
методическому и техническому обеспечению доступной среды для детей с
расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. Теоретические основы
создания психологического климата в группе и условий для доброжелательных
отношений между детьми, в том числе с расстройствами эмоционально-волевой
сферы и поведения. Правовые, нравственные и этические нормы и требования
профессиональной этики при работе с детьми с расстройствами эмоциональноволевой сферы и поведения. Разработка индивидуальных коррекционных программ
(ИКП) для детей с РАС. Организация ресурсного класса для детей с РАС.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

(код и название компетенции)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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
Психологопедагогическое 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-7

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

к

с
и
с

Знать:
 сущность, содержание структуру психологопедагогического 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
психологопедагогического
сопровождения
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья в
системе общего и специального образования.
Знать:
 теоретические
основы
психологопедагогического сопровождения семей лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
взаимодействия
с
ближайшим
заинтересованным окружением.
Уметь:
 проектировать формы и методы психологопедагогического
сопровождения
в
соответствии с потребностями семьи и
возможностями здоровья ребенка;
 выстраивать партнерское взаимодействие с
родителями (законными представителями)

Психолого-педагогические основы сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве.
Определение понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья». Понятие
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Направления психолого-педагогического сопровождения. Нормативные
документы по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Принципы психолого-педагогического
сопровождения в образовательных организациях. Теоретические основы
образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения,
актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Современные подходы планирования образовательнокоррекционной
работы,
направленной
на
психолого-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзивный подход к организации образовательного процесса в образовательных
организациях. Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Основные направления психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации.
Участники психолого-педагогического взаимодействия, их функционал. Формы
взаимодействия специалистов по осуществлению психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ. Этапы психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Организация работы с
родителями, воспитывающими детей с ОВЗ. Индивидуальная образовательная
программа в условиях инклюзивного образования детей с ОВЗ. Индивидуальный
образовательный маршрут сопровождения детей с ОВЗ. Доступная образовательная
среда как условие для обучения детей с ограниченными возможностями в
учреждениях высшего
образования.
Кадровое
обеспечение
психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями в
образовательной организации.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-8

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

СПК-1

способностью
разрабатывать
(совместно с другими
специалистами)
и
реализовывать
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
программы,
необходимые
для
индивидуализации

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)
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 ограниченными
возможностями здоровья.
Знать:
 теоретические основы постановки и решения
исследовательских задач в профессиональной
деятельности как направление психологопедагогического сопровождения
лиц с
ограниченных возможностями здоровья.
Уметь:
 определять и решать исследовательские задачи
в
профессиональной
деятельности
как
направление
психолого-педагогического
сопровождения
лиц с ограниченных
возможностями здоровья.
Владеть:
 постановки и решения исследовательских задач
в
профессиональной
деятельности
как
направление
психолого-педагогического
сопровождения
лиц с ограниченных
возможностями здоровья.
Знать:
 основные
теоретические
положения
организации
психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Уметь:
 подбирать
технологии
психологопедагогического сопровождения для разных
категорий
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья;
 разрабатывать
совместно
с
другими
специалистами и реализовывать совместно с

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

обучения, развития и
воспитания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

родителями (законными представителями)
программы,
необходимые
для
индивидуализации обучения, развития и
воспитания
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Владеть:
 технологиями
организации
психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья 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
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированног
о подходов к лицам 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

Общие вопросы теории физического воспитания и развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Теория и методика физического
воспитания и развития ребенка. Теоретические основы физического воспитания и
развития детей дошкольного возраста. Содержание коррекционно-образовательных
программ в соответствии с образовательной областью физического развития в сфере
специального образования. Планирование образовательно-коррекционной работы
по физическому воспитанию детей дошкольного возраста с учетом структуры
нарушения.
Методика физического воспитания и развития детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Двигательное умение и двигательный
навык, их характерные признаки. Этапы обучения двигательным навыкам. Методика
обучения на каждом из этапов. Психофизические качества. Характеристика
отдельных психофизических качеств. Гимнастика как средство и метод физического
воспитания. Виды гимнастик, их характеристика. Основная гимнастика в системе
физического воспитания детей дошкольного возраста. Формы организации, их
классификация. Специфическое назначение каждой формы физического воспитания.
Взаимосвязь различных форм физического воспитания. Физкультурнооздоровительная работа в течение дня (утренняя гимнастика, физкультминутки,
подвижные игры и физические упражнения на прогулке, гимнастика после дневного
сна, закаливающие процедуры). Физкультурное занятие как основная форма
физического воспитания в ДОО. Формы активного отдыха (физкультурные досуги и
праздники, дни здоровья, каникулы, детский туризм). Организация самостоятельной

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-3

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

индивидуально-дифференцированного
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 физического 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.
Владеть:
 навыками проектирования образовательнокоррекционной работы с детьми дошкольного

двигательной деятельности. Домашние задания по физкультуре. Индивидуальная и
дифференцированная работа с детьми с ОВЗ. Основные показатели
дифференцированного физического воспитания дошкольников (состояние здоровья,
уровень физической подготовленности, уровень двигательной активности).
Значение двигательной активности во всестороннем развитии и воспитании детей.
Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. Понятие
двигательного режима в ДОО. Критерии оценки двигательного режима. Условия
оптимизации двигательного режима в ДОО. Развивающая среда как средство
оптимизации двигательного режима ДОО.
Организация и руководство работой по физическому воспитанию в современной
дошкольной образовательной организации. Медико-педагогический контроль за
физическим воспитанием детей в детском саду, показатели медико-педагогического
контроля. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим
развитием детей. Медико-педагогические наблюдения за организацией
двигательного режима. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест
проведения занятий, физкультурного оборудования, спортивной одежды и обуви.
Санитарно-просветительная работа по вопросам физического воспитания
дошкольников среди персонала детского сада и родителей.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированног
о подходов к лицам 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 личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного 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
личностноориентированного
и
индивидуально-

Теоретические основы организации работы по развитию речи детей с
ограниченными возможностями здоровья в детском саду. Предмет методики
развития речи и задачи курса. Фундаментальные и прикладные задачи методики как
науки. Методологическая основа методики развития речи. Научные основы
методики развития речи и ее связь с другими науками. Виды речевых умений. Связь
методики с другими науками. Методы исследования в методике развития речи. Цель
и задачи развития речи детей. Три аспекта характеристики задач развития речи
(Ф.А. Сохин). Краткая характеристика каждой задачи развития речи детей в детском
саду. Методические принципы развития речи. Содержание коррекционнообразовательных программ в соответствии с образовательной областью речевого
развития в сфере специального образования. Средства развития речи: общение
взрослых и детей, культурная языковая среда, речь воспитателя, обучение родной
речи и языку на занятиях, художественная литература, различные виды искусства
(изобразительное, музыка, театр). Методы и приемы развития речи.
Методические основы решения задач развития речи детей с ограниченными
возможностями здоровья в детском саду. Понятие словарной работы и ее значение.
Усвоение предметной отнесенности слова и слова как единицы лексической
системы языка. Особенности развития словаря детей дошкольного возраста. Две
стороны развития словаря: количественный рост словарного запаса и его
качественное развитие, т.е. овладение значениями слов. Ступени развития
обобщения у детей (М.М. Кольцова). Основные задачи развития словаря.
Формирование тематических словарей. Принципы организации словарной работы.
Методы и приемы словарной работы. Две группы методов: методы накопления
содержания детской речи (методы ознакомления с окружающим миром и
обогащения словаря) и методы, направленные на закрепление и активизацию
словаря, развитие его смысловой стороны. Приемы работы над словом. Словарная
работа в разных видах деятельности Методика словарной работы в разных
возрастных группах. Грамматический строй родного языка, значение его усвоения
для речевого развития детей. Особенности усвоения детьми грамматического строя
русского языка. Основные периоды в формировании грамматического строя
русского языка (А.Н. Гвоздев). Типичные грамматические ошибки в речи детей.
Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны речи у
детей. Пути формирования грамматически правильной речи. Методы и приемы

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)
дифференцированного подходов к детям 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

Б1.В.02.03
Методика
художественно-эстетического
развития и воспитания детей с
ограниченными возможностями
здоровья
ПК-1
способностью
к
рациональному
выбору и реализации

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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 организации.
Владеть:
 навыками проектирования образовательнокоррекционной работы с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями
здоровья в образовательной области речевого
развития.

формирования грамматически правильной речи. Методика исправления
грамматических ошибок. Методика формирования морфологической стороны речи в
разных возрастных группах. Методика формирования синтаксической стороны речи
в разных возрастных группах. Методика формирования способов словообразования
в разных возрастных группах. Понятие звуковой культуры речи, ее значение для
развития личности ребенка. Частные задачи воспитания звуковой культуры речи.
Особенности усвоения звуковой стороны речи дошкольниками. Типичные
фонетические возрастные особенности речи детей и содержание обучения. Формы
работы по воспитанию звуковой культуры речи. Этапы обучения правильному
звукопроизношению: подготовительный, этап становления звуков речи или
постановки звука, этап закрепления и автоматизации звуков, этап дифференциации
смешиваемых звуков. Методика обучения звукопроизношению на занятиях
(четвертый год жизни, пятый год жизни). Формирование звуковой выразительности
речи. Понятие связной речи и ее значение для развития ребенка. Особенности
развития связной речи в дошкольном детстве. Характеристика диалогической и
монологической речи. Задачи и содержание обучения связной речи. Типы монологов
в зависимости от функции (назначения): описание, повествование, рассуждение и
контаминация (смешанные тексты). Типы монологов в зависимости от источника
высказывания. Обучение диалогической речи в процессе повседневного общения.
Беседа как метод обучения диалогической речи. Классификация бесед. Приемы
обучения рассказыванию. Пересказ литературных произведений. Методика
обучения пересказу в разных возрастных группах. Методика обучения
рассказыванию по игрушкам. Методика обучения рассказыванию по картине.
Методика обучения рассказыванию из опыта. Методика обучения творческому
рассказыванию. Методика обучения связным высказываниям типа рассуждений.
Роль детской художественной литературы в формировании личности и речевом
развитии ребенка. Особенности восприятия детьми литературных произведений.
Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. Сущность
подготовки к обучению грамоте. Звуковой аналитико-синтетический метод
обучения грамоте (звуко-слоговой метод В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, А.Ф.
Шанько; метод Д.Б. Эльконина и другие). Позиционный принцип обучения чтению.
Задачи и содержание подготовки к обучению грамоте.

Знать:
 содержание
коррекционно-образовательных
программ в соответствии с образовательной

Методика музыкального развития и воспитания детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Музыка как вид искусства и ее
возможности музыки в гармоничном развитии детей с ограниченными

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

коррекционнообразовательных
программ на основе
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированног
о подходов к лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья

ПК-3

готовностью
планированию
образовательно-

к

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

областью
художественно-эстетического
развития в сфере специального образования;
 основы теории художественно-эстетического
развития детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья;
 особенности
организации
художественноэстетического развития и воспитания в
дошкольном
возрасте
ограниченными
возможностями здоровья;
 методические
аспекты
художественноэстетического 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
индивидуально-дифференцированного
подходов
к
лицам
с
ограниченными
возможностями здоровья;
 осуществлять выбор методов художественноэстетического 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
личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного подходов к детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Знать:
 теоретические основы деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья в

возможностями здоровья. Характеристика музыки как вида искусства. Влияние
музыки и движений на развитие ребенка с ОВЗ и на коррекцию отклонений в
познавательной, эмоционально-волевой, моторной сферах. Психофизиологические и
педагогические основы использования музыки в коррекционной работе с детьми с
проблемами в развитии. Цель, задачи музыкального воспитания детей с ОВЗ. Связь
методики музыкального воспитания, коррекционной ритмики с другими областями
научного знания. Содержание раздела программы по музыкальному воспитанию
детей с ограниченными возможностями здоровья. Планирование образовательнокоррекционной работы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
с учетом структуры нарушения. Восприятие музыки как ведущий вид музыкальной
деятельности детей. Характеристика музыкального репертуара для дошкольников.
Принципы отбора музыкальных произведений, используемых в работе с детьми.
Особенности восприятия музыки детьми с различными нарушениями. Руководство
работой по организации музыкального восприятия детей с различными
отклонениями в развитии. Пение как один из видов исполнительской музыкальной
деятельности дошкольников. Значение певческой деятельности в нравственноэстетическом воспитании ребенка. Возрастные характеристики певческих
возможностей детей раннего и дошкольного возраста. Строение голосового
аппарата и охрана голоса ребенка. Особенности певческой деятельности детей с
различными нарушениями. Ритмика как вид музыкальной деятельности детей.
Теоретические основы ритмического воспитания дошкольников. Соотношение
музыки и движений. Источники и виды музыкально-ритмических движений.
Особенности музыкально-ритмической деятельности детей с различными
нарушениями. Игра на детских музыкальных инструментах как средство развития
музыкально-творческих способностей дошкольников. Детские музыкальные
инструменты и игрушки: классификация, особенности строения, способы
звукоизвлечения и игры на инструментах. Психологические и физиологические
основы использования музыки в коррекции нарушений в развитии детей
дошкольного возраста. Виды музыкальной терапии. Использование движений в
коррекционных целях.
Методика обучения изобразительной деятельности детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Понятие изобразительной деятельности.
Виды изобразительной деятельности, осваиваемые детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Задачи и содержание обучения изобразительной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Методы обучения
изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.
Формы организации изобразительной деятельности детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Средства обучения изобразительной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Условия
художественно-эстетического развития и воспитания (на примере изобразительной

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

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

Б1.В.02.04
Методика
познавательного развития детей
дошкольного
возраста
с
ограниченными возможностями
здоровья
ПК-1
способностью
к
рациональному
выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе
личностноориентированного и
индивидуально-

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

образовательной
области
художественноэстетического развития с учетом структуры
нарушения,
актуального
состояния
и
потенциальных возможностей;
 современные
подходы
планирования
образовательно-коррекционной
работы
в
образовательной
области
художественноэстетического развития детей дошкольного
возраста при разных видах дизонтогенеза.
Уметь:
 планировать развивающую деятельность детей
с ограниченными возможностями здоровья в
образовательной
области
художественноэстетического развития с учетом структуры
нарушения,
актуального
состояния
и
потенциальных возможностей;
 применять
методы
художественноэстетического развития и воспитания детей
дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации.
Владеть:
 навыками проектирования образовательнокоррекционной работы с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями
здоровья
в
образовательной
области
художественно-эстетического развития.

деятельности) детей с ограниченными возможностями здоровья. Содержание
раздела программы по обучению изобразительной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья. Методика обучения рисованию детей с
ограниченными возможностями здоровья. Методика обучения лепке детей с
ограниченными возможностями здоровья. Методика аппликации детей с
ограниченными возможностями здоровья. Методика обучения конструированию в
младшей группе (1 год обучения): подготовительный и основной периоды.
Методика обучения конструированию в средней группе (2 год обучения). Методика
обучения конструированию в старшей и подготовительной группах (3-4 года
обучения). Современные подходы к планированию образовательно-коррекционной
работы по художественно-эстетическому развитию (на примере рисования, лепки,
аппликации и аппликации) детей дошкольного возраста 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

Теоретические основы познавательного развития детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Познавательное развитие, понятие,
структура. Периоды познавательного развития детей дошкольного возраста.
Содержание коррекционно-образовательных программ по познавательному
развитию детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Методические аспекты познавательного развития лиц с ОВЗ: цели, задачи,
принципы, методы, приемы. Формы организации работы по познавательному
развитию детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Непосредственно-образовательная деятельность по познавательному развитию

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

дифференцированног
о 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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

развития
в
дошкольном
возрасте
ограниченными возможностями здоровья;
 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
индивидуально-дифференцированного
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

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (на примере
формирования
элементарных
математических
представлений).
Средства
познавательного развития детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Развивающая среда как средство познавательного
развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
(на примере формирования элементарных математических представлений).
Методика формирования элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Особенности
познавательного развития детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья: сформированность количественных представлений у
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Задачи и
содержание познавательного развития детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья: количественные представления.
Методика обучения количественному и порядковому счету. Методика обучения
пересчитыванию и отсчитыванию указанного количества предметов, счету групп и
счету при участии различных анализаторов. Методика обучения усвоению
отношений между рядом стоящими числами и сравнению чисел. Методика
ознакомления с числами и цифрами. Методика ознакомления с условными знаками
>,<, =. Методика обучения делению целого на части и формирования понимания
отношений между целым и частью. Современные подходы к планированию
образовательно-коррекционной работы по формированию количественных
представлений у детей дошкольного возраста при разных видах дизонтогенеза.
Особенности познавательного развития детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья: сформированность представлений о
величине у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья: представления о величине. Методика
обучения способам обследования и сравнения предметов по длине, ширине, высоте.
Приемы упорядочивания предметов по величине. Методика обучения измерению
различных величин с помощью условной меры. Формирование знаний об
общепринятых мерах длины и объема. Методика формирования представлений о
массе и способах ее измерения. Современные подходы к планированию
образовательно-коррекционной работы по формированию представлений о
величине у детей дошкольного возраста при
разных видах дизонтогенеза.
Особенности познавательного развития детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья: сформированность представлений о
геометрической фигуре и форме предметов у детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Задачи и содержание познавательного
развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья:
представления о геометрической фигуре и форме предметов. Методика

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ограниченными
возможностями
здоровья

Б1.В.02.05 Методика социальнокоммуникативного
развития
детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями
здоровья
ПК-1
способностью
к
рациональному
выбору и реализации
коррекционнообразовательных

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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 образовательнокоррекционной работы с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями
здоровья
в
образовательной
области
познавательного развития.

ознакомления
с геометрическими фигурами и формой предметов. Алгоритм
знакомства с геометрической фигурой. Современные подходы к планированию
образовательно-коррекционной работы по формированию геометрических
представлений у детей дошкольного возраста при разных видах дизонтогенеза.
Особенности познавательного развития детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья: сформированность пространственновременных представлений у детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Задачи и содержание познавательного развития детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья: представления о
пространстве и времени у детей с нарушениями в развитии. Приемы развития у детей
чувственной системы ориентировки в пространстве. Методика формирования
ориентировки в пространстве «на себе», «от себя» и «от объекта». Формирование у детей
умения ориентироваться на плоскости. Методика обучения моделированию
пространственных отношений. Методика формирования представлений о частях суток.
Методика ознакомления детей с календарем как системой измерения времени.
Современные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по
формированию пространственно-временных представлений у детей дошкольного
возраста при разных видах дизонтогенеза.
Методика ознакомления с окружающим миром детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Теоретические основы сенсорного
воспитания дошкольников (А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина, Л.А.
Венгер, Н.Н. Поддьяков, Э.Г. Пилюгина). Задачи и содержание ознакомления детей
с окружающим предметным и социальным миром в разных возрастных группах.
Значение сенсорного воспитания в расширении опыта ориентировки детей в
окружающем. Принципы сенсорного воспитания детей. Средства ознакомления
детей с явлениями живой и неживой природы, предметного и социального мира.
Связь с другими направлениями педагогической работы с детьми. Современные
подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по ознакомления
с окружающим миром детей дошкольного возраста при разных видах
дизонтогенеза.

Знать:
 содержание
коррекционно-образовательных
программ в соответствии с образовательной
областью
социально-коммуникативного
развития в сфере специального образования;

Теоретические основы социально-коммуникативного развития детей дошкольного
возраста
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Социальнокоммуникативное развитие, понятие, структура. Особенности социальнокоммуникативного развития детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Содержание раздела программы по социально-

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

программ на основе
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированног
о подходов к лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья

ПК-3

готовностью
к
планированию
образовательнокоррекционной
работы с учетом
структуры

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

 основы теории социально-коммуникативного
развития детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья;
 особенности
организации
социальнокоммуникативного развития в дошкольном
возрасте
ограниченными
возможностями
здоровья;
 методические
аспекты
социальнокоммуникативного
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
индивидуально-дифференцированного
подходов
к
лицам
с
ограниченными
возможностями здоровья;
 осуществлять выбор методов социальнокоммуникативного развития детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с
образовательной программой организации.
Владеть:
 формами и методами организации социальнокоммуникативного 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
социальнокоммуникативного
развития
с
учетом
структуры нарушения, актуального состояния и

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
Формы организации работы по социальнокоммуникативному развитию детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Средства социально-коммуникативного развития детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Условия
социально-коммуникативного развития детей с ограниченными возможностями
здоровья. Современные подходы к планированию образовательно-коррекционной
работы по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
Организация и руководство работой по социально-коммуникативному развитию в
современной дошкольной образовательной организации. Понятие и содержание
нравственного воспитания. Возрастные закономерности усвоения ребенком
этических норм. Методы формирования нравственных представлений у детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (беседы на
этические темы; чтение художественных произведений; рассматривание и
обсуждение картин и иллюстраций; просмотр и обсуждение теле-, видеофильмов,
презентаций мультимедиа и др.). Методы организации практического опыта
нравственного поведения. Условия нравственного воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья. Понятие и содержание патриотического
воспитания. Особенности патриотического воспитания детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья. Методы формирования
гражданско-патриотических качеств личности. Условия патриотического
воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья. Воспитание
культуры общения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья. Расширение опыта общения и взаимодействия дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья. Детский коллектив как субъект и объект
воспитания. Воспитание коллективизма у детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Условия развития общения и
взаимодействия детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья.
Возрастные
закономерности
становления
произвольности
и
самостоятельности
детей дошкольного возраста. Особенности проявления
самостоятельности
детьми
дошкольного
возраста
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Развитие
субъектности
ребенка-дошкольника.
Расширение опыта деятельности детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Самостоятельная детская деятельность как основа
воспитания ребенка. Условия формирования самостоятельности у детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Планирование
работы по формированию самостоятельности у детей дошкольного возраста с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Возрастные
закономерности
становления социального и эмоционального интеллекта
детей дошкольного

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

нарушения,
актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Б1.В.02.06
Организация
игровой деятельности детей с
ограниченными
возможностями здоровья
ПК-2
готовностью
к
организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды,
выбору
и
использованию
методического
и
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционно-

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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
социальнокоммуникативного
развития
с
учетом
структуры нарушения, актуального состояния и
потенциальных возможностей;
 применять
методы
социальнокоммуникативного
развития
детей
дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации.
Владеть:
 навыками проектирования образовательнокоррекционной работы с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями
здоровья
в
образовательной
области
социально-коммуникативного развития.

возраста. Модели социального интеллекта и критерии его оценки у детей
дошкольного возраста. Понятие и модели эмоционального интеллекта в
современной науке. Условия развития социального и эмоционального интеллекта у
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Технологии развития социального и эмоционального интеллекта детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Возрастные
особенности поведения детей дошкольного возраста. Риски. Задачи и содержание
формирования основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Условия формирования основ
безопасного поведения детей с ограниченными возможностями здоровья. Виды
труда детей. Понятие и содержание трудового воспитания. Особенности
трудового воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Формы организации работы по трудовому воспитанию
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Средства
трудового воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Условия трудового воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья.

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;

Теоретические основы игровой деятельности детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Игровая деятельность: понятие,
компоненты. Понятие игры. Классификация игр, их характеристика. Значение игры.
Функции игры. Игра в содержании ФГОС ДО. Особенности игровой деятельности
детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта. Особенности игровой
деятельности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития.
Особенности игровой деятельности детей дошкольного возраста с нарушением
зрения. Особенности игровой деятельности детей дошкольного возраста с
нарушением слуха. Особенности игровой деятельности детей дошкольного возраста
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Особенности игровой
деятельности детей дошкольного возраста с нарушением речи. Развивающая
предметно-пространственная среда организации игровой деятельности детей с

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

педагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения
и
социальной защиты

Б1.В.02.03 Методика развития
слухового
восприятия
и
обучения произношению детей
с нарушением слуха
ПК-2
готовность
к
организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды,
выбору
и
использованию
методического
и

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

 требования к методическому и техническому
обеспечению игровой среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 проектировать
игровую
коррекционноразвивающую 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 игрового 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.

ограниченными возможностями здоровья. Условия организации игровой
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их развития, обучения и воспитания. Планирование игровой
деятельности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья.
Сюжетно-ролевая игра детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Понятие сюжетно-ролевой игры. Классификация
сюжетно-ролевых игр, их характеристика. Структура сюжетно-ролевой игры.
Характеристика структурных элементов. Этапы формирования сюжетно-ролевой
игры у детей дошкольного возраста (по Т.А. Куликовой, Д.Б. Эльконину и др.).
Принципы организации сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста.
Методика обучения сюжетно-ролевой игре детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
Дидактическая игра детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Понятие дидактической игры. Классификация
дидактических игр, их характеристика. Структура дидактической игры.
Характеристика структурных элементов. Условия проведения дидактической игры.
Этапы проведения дидактических игр с детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
Подвижная игра детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья. Понятие подвижной игры. Классификация подвижных игр, их
характеристика. Структура подвижной игры. Характеристика структурных
элементов. Этапы организации подвижных игр с детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.

Знать:
 особенности
организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
в
дошкольных образовательных организациях
для детей с нарушениями слуха;
 требования к выбору и использованию
методического и технического обеспечения для
развития слухового восприятия и обучения

Развитие слухового восприятия. Психолого-педагогические основы развития
слухового восприятия. Методы исследования слуховой функции у детей с
нарушениями слуха. Педагогическая система развития слухового восприятия.
Требования к выбору и использованию технического обеспечения коррекционнообразовательного процесса в организациях образования лиц с нарушением слуха.
Использование электроакустической аппаратуры в учебно-воспитательном
процессе.
Формирование произношения. Психофизический механизм восприятия и

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

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

ПК-3

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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;
 разрабатывать
методическое
обеспечение
развития слухового восприятия и обучения
произношению детей с нарушением 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.
Знать:
 структуру
нарушения
и
потенциальные
возможности детей с нарушениями слуха;
 теоретические
основы
образовательнокоррекционной работы по развитию слухового
восприятия и обучению произношению детей с
нарушением слуха.
Уметь:
 планировать
образовательно-коррекционную
работу по развитию слухового восприятия и
обучению произношению детей с нарушением
слуха.
Владеть:
 навыками
планирования
и
организации
образовательно-коррекционной работы по
развитию слухового восприятия и обучению
произношению детей с нарушением слуха.

воспроизведения речи. Методы обучения произношению. Краткий исторический
обзор методов обучения произношению. Этапы работы по формированию
произношения. Проектирование и организация коррекционно-развивающей
образовательной (слухо-речевой) среды в организациях образования лиц с
нарушением слуха. Современные тенденции развития специального образования
детей с нарушенным слухом.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Б1.В.02.04 Методика развития
пространственной ориентировки
и зрительного восприятия у
детей с нарушениями зрения
ОПК-4
готовностью
к
осуществлению
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса,
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся, в том
числе
лиц
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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Знать:
 сущность,
содержание,
структуру
образовательных процессов в сфере психологопедагогического
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 психологопедагогического
сопровождения
лиц
с
нарушениями зрения в системе общего и
специального образования.
Знать:
 структуру
нарушения
и
потенциальные
возможности детей с нарушениями зрения;
 теоретические
основы
образовательнокоррекционной
работы
по
развитию
пространственной ориентировки и зрительного
восприятия у детей с нарушениями зрения.
Уметь:
 планировать
образовательно-коррекционную
работу по развитию
пространственной
ориентировки и зрительного восприятия у
детей с нарушениями зрения.
Владеть:
 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

Теоретические основы проблемы пространственной ориентации и восприятия
пространства. Сущность пространственной ориентировки и ее понятийный
аппарат. Уровни проявления пространственной ориентировки у детей с
нарушениями зрения. Пространственные различения как основа ориентировки в
пространстве. Пространственная ориентировка и мобильность слепых и
слабовидящих детей. Роль ориентиров в процессе пространственной ориентировки
слепых и слабовидящих детей. Основы теории физического, познавательного и
личностного развития детей раннего и дошкольного возраста с нарушением зрения,
Методические аспекты развития пространственной ориентировки и зрительного
восприятия у детей с нарушениями зрения детей с нарушениями зрения: цели,
задачи, принципы, методы, приемы организационные формы. Структура
зрительного нарушения и потенциальные возможности детей с нарушениями
зрения. Теоретические основы коррекционно-образовательной работы по развитию
пространственной ориентировки и зрительного восприятия с учетом структуры
зрительного нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей
детей с нарушениями зрения. Современные подходы планирования образовательнокоррекционной работы по развитию пространственной ориентировки и зрительного
восприятия у детей с нарушениями зрения.
Содержание педагогической работы по развитию пространственной ориентировки
детей с нарушениями зрения. Особенности пространственной ориентировки детей с
нарушениями зрения. Возрастные особенности усвоения пространственных
представлений. Методика формирования у слабовидящих детей знаний и навыков
пространственного ориентирования. Этапы обучения детей пространственной
ориентировке.
Организация педагогической работы по развитию зрительного восприятия детей с
нарушениями зрения. Теоретические основы восприятия. Организация работы по
развитию зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в условиях ДОО.
Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в условиях ДОО.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

детей с нарушениями зрения.

Дис

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Легкая атлетика; Волейбол; Баскетбол; Плавание)
ОК-8

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

Б1.В.ДВ.01.01 Ручной труд и
конструирование
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(практикум)

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.

Данный модуль состоит из дисциплин «Легкая атлетика», «Баскетбол», «Волейбол»
«Плавание», которые направлены на устойчивое формирование потребности в
физическом совершенствовании, укреплении здоровья, на улучшение физической и
профессиональной подготовленности студентов, приобретение личного опыта
использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных и
профессиональных целей. Для обучающихся с ограниченными возможностями
состояния здоровья изучение дисциплины направлено на коррекцию отклонений в
здоровье и развитии, восстановление нарушенных функций, нормализацию
двигательной активности и обмена веществ, предупреждение развития атрофии
мышц, профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, выработку
навыков бытового самообслуживания.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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

Организация деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья
ручным трудом и конструированием (на примере работы с бумагой и картоном).
Понятие бумаги, картона. Процессы технологической схемы производства бумаги
(картона). Классификация бумаги. Основные показатели, характеризующие свойства
различных видов бумаги. Свойства бумаги. Правильный хват и использование:
ножницы, канцелярский нож, гладилка. Клей. Краски, кисти. Карандаш. Техника
безопасности при работе с инструментами. Способы окрашивания бумаги. Способы
соединения деталей: неразъемные и разъемные способы сборки. Приемы работы с
бумагой: сгибание, обрывание, разрезание, вырезание (силуэтное, симметричное,
по типу «гармошки»), торцевание, тиснение, плетение. Техники работы с бумагой:
бумагопластика, бумагокручение (квилинг), папье-маше, декупаж, мозаика,
оригами, киригами, норигами, гофротрубочки. Аппликация. Конусная и
цилиндрическая основы при конструировании из бумаги и картона. Условия
организации занятий по обучению детей ручному труду (на примере работы с
бумагой и картоном). Использование технического обеспечения для осуществления
деятельности детей по ручному труду и конструированию по работе с бумагой и
картоном в разных возрастных группах
ДОО. Коррекционно-развивающая
образовательная среда по ручному труду и конструированию в дошкольной
образовательной организации (на примере работы с бумагой и картоном).
Организация деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья
ручным трудом и конструированием
(на примере работы с природным
материалом). Виды природного материала. Свойства природного материала.
Способы окрашивания природного материала. Способы соединения природного
материала. Приемы работы с природным материалом. Условия организации занятий
по обучению детей ручному труду (на примере работы с природным материалом).
Использование технического обеспечения для осуществления деятельности детей
по ручному труду и конструированию по работе природным материалом в разных
возрастных группах ДОО. Коррекционно-развивающая образовательная среда по
ручному труду и конструированию в дошкольной образовательной организации (на
примере работы с природным материалом).
Организация деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья
ручным трудом и конструированием
(на примере работы с подсобным
материалом). Виды подсобного материала. Способы соединения подсобного
материала. Приемы работы с подсобным материалом. Условия организации занятий
по обучению детей ручному труду (на примере работы с подсобным материалом).
Использование технического обеспечения для осуществления деятельности детей
по ручному труду и конструированию по работе подсобным материалом в разных
возрастных группах ДОО. Коррекционно-развивающая образовательная среда по
ручному труду и конструированию в дошкольной образовательной организации (на
примере работы с подсобным материалом).

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Организация деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья
ручным трудом и конструированием (на примере работы с нитками и текстилем).
Процессы технологической схемы производства ниток, ткани. Классификация
ниток, ткани. Свойства ниток, ткани. Правильный хват и использование: ножницы,
игла, мел. Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы обработки
ткани. Швы: виды, назначение. Способы соединения деталей. Вязание спицами,
крючком. Условия организации занятий по обучению детей ручному труду (на
примере работы с нитками и текстилем). Использование технического обеспечения
для осуществления деятельности детей по ручному труду и конструированию по
работе с нитками и текстилем в разных возрастных группах ДОО. Коррекционноразвивающая образовательная среда по ручному труду и конструированию в
дошкольной образовательной организации (на примере работы с нитками и
текстилем).
Б1.В.ДВ.01.02
Изобразительная деятельность
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(практикум)
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 изобразительной
деятельности;
 требования
выбору и использованию
технического обеспечения изобразительной
деятельности.
Уметь:
 использовать техническое обеспечение для
осуществления
изобразительной
деятельности.
Владеть:
 навыками
организации
изобразительной
деятельности.

Рисование как вид изобразительной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья. Виды карандашей. Правильный хват и использование
карандаша. Техника безопасности при работе с карандашом. Способы рисования
карандашом. Последовательность работы. Техника рисования карандашом –
штриховка. Виды штриховок. Техника рисования карандашом – растушевка. Нажим.
Средства выразительности. Передача объема в рисунке карандашом. Виды кистей.
Правильный хват и использование кисти. Палитра. Техника безопасности при
работе с кистью. Подготовка рабочего места к рисованию. Акварель. Гуашь.
Техника безопасности при работе с красками. Цвет. Основные цвета.
Ахроматические цвета. Смешение красок. Средства выразительности. Техники
рисования красками. Предметное рисование. Методика рисования дерева, человека,
животных, зданий, машин. Сюжетное рисование. Законы перспективы.
Декоративное рисование. Элементы росписей. Нетрадиционные техники рисования.
Организация коррекционно-развивающей образовательной среды в ДОО (на
примере рисования). Требования к организации рисования детей. Требования к
выбору и использованию технического обеспечения в процессе рисования.
Аппликация как вид изобразительной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья. Понятие бумаги. Процессы технологической схемы
производства бумаги (картона). Классификация бумаги. Основные показатели,
характеризующие свойства различных видов бумаги. Свойства бумаги. Правильный
хват и использование: ножницы, канцелярский нож, гладилка. Клей. Краски, кисти.
Карандаш. Техника безопасности при работе с инструментами для аппликации.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Подготовка рабочего места к аппликации. Аппликация: понятие, виды.
Последовательность выполнения аппликации. Приемы работы с бумагой. Способы
закрепления деталей на фоне. Организация коррекционно-развивающей
образовательной среды в ДОО (на примере аппликации). Требования к
организации аппликации детей. Требования к выбору и использованию
технического обеспечения в процессе аппликации.
Лепка как вид изобразительной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья. Виды пластических материалов, их свойств. Правильный
хват и использование: стека. Поворотный круг. Техника безопасности при работе с
инструментами для лепки. Подготовка рабочего места к лепке. Лепка: понятие,
виды. Последовательность выполнения изделий из пластических материалов.
Приемы лепки. Способы лепки. Организация коррекционно-развивающей
образовательной среды в ДОО (на примере лепки). Требования к организации
лепки детей. Требования к выбору и использованию технического обеспечения в
процессе лепки.
Б1.В.ДВ.02.01
Самообразование и социальнопрофессиональная
мобильность
педагогадефектолога
ПК-4
способностью к
организации,
совершенствованию
и анализу
собственной
образовательнокоррекционной
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;
 использовать различные формы, методы и
средства самообразования.
Владеть:
 навыками
самоанализа,
организации
и
совершенствования
собственной
образовательно-коррекционной деятельности

Личностный и профессиональный рост – основа профессиональной мобильности
педагога-дефектолога. Мобильность – индикатор открытости современного
общества. Социальная мобильность. Характеристика основных видов мобильности.
Каналы
социальной
мобильности.
Факторы
социальной
мобильности.
Профессиональная мобильность. Основные виды профессиональной мобильности:
горизонтальная и вертикальная; добровольная и вынужденная; восходящая и
нисходящая; индивидуальная и коллективная. Самоопределение – основа
личностного и профессионального роста. Взаимосвязь личностного и
профессионального самоопределения. Основные составляющие профессиональноличностного самоопределения - самопознание и самопонимание. Саморазвитие и
самосовершенствование – основные условия становления человека как субъекта
собственной жизни и профессиональной деятельности. Самообразование как
процесс
самосозидания,
самостроительства
человека.
Профессиональное
становление. Основные процессы, лежащие в основе личностного становления
человека и задающие основное направление его профессионального становления –
персонализация и персонификация. Становление личностное и становление
статусное. Направления формирования профессионализма в личностном плане.
Самообразование педагога-дефектолога. Понятие самообразования в контексте
непрерывного
образования
личности.
Структура
профессионального
самообразования. Источники и способы профессионального самообразования.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Методы и средства самообразования.
Б1.В.ДВ.02.02
Профессиональная
самоактуализация
педагогадефектолога
ПК-4
способностью
к
организации,
совершенствованию
и
анализу
собственной
образовательнокоррекционной
деятельности

Б1.В.ДВ.03.01
Организация
взаимодействия
с
семьей
ребенка
с
ограниченными

Знать:
 теоретические
основы
организации
собственной
образовательно-коррекционной
деятельности педагога-дефектолога;
 основные методы и средства самопознания,
рефлексии и совершенствования собственной
образовательно-коррекционной 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 профессиональнозначимые личностные качества;
 навыками
профессиональной
самоактуализации;
 ИКТ-компетентностями,
необходимыми
и
достаточными для планирования, реализации и
оценки образовательной работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.

Профессиональная деятельность и личность педагога-дефектолога. Основы
профессиональной самоактуализации личности педагога-дефектолога. Основные
парадигмы образования и принципы развития личности. Современные требования к
педагогической деятельности и личности педагога-дефектолога.
Самоопределение как процесс, результат и механизм становления личности.
Особенности личностного самоопределения. Профессиональное самоопределение.
Самопознание и самопонимание – основные составляющие профессиональноличностного
самоопределения.
Этапы
профессионально-личностного
самоопределения педагога-дефектолога.
Самопринятие
и
самопрогнозирование
как
механизмы
саморазвития.
Профессионально-личностное
самосовершенствование
и
саморазвитие
в
становлении личности педагога-дефектолога. Стратегии и барьеры саморазвития.
Самоактуализация как высшая форма саморазвития. Факторы профессионального
становления педагога-дефектолога. Этапы профессионального продвижения.
Технологии профессионального развития педагога-дефектолога. Альтернативные
стратегии профессионализации педагога-дефектолога. Модель профессионального
развития педагога-дефектолога. Модель адаптивного поведения. Основные
характеристики стадии стагнации.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Знать:
 теоретические
основы
психологопедагогического сопровождения семей лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
взаимодействия
с
ближайшим
заинтересованным окружением.
Уметь:
 проектировать формы и методы психологопедагогического
сопровождения
в
соответствии с потребностями семьи и
возможностями здоровья ребенка;
 выстраивать взаимодействие с родителями
(законными
представителями)
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
 алгоритмом
психолого-педагогического
сопровождения семьи, воспитывающей ребенка
с ограниченными возможностями здоровья.

Психолого-педагогическое сопровождение семей с ребенком с ограниченными
возможностями здоровья. Понятие семьи ребенка с ОВЗ. Личностные
особенности родителей, воспитывающих ребенка с отклонениями в развитии.
Проявления проблем родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Типы семейного воспитания и их влияние на
формирование личности ребенка. Особенности использования методов изучения
детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с отклонениями
в развитии. Понятие психолого-педагогического сопровождения семьи,
воспитывающей ребенка с ОВЗ. Цель, задачи психолого-педагогического
сопровождения. Направления психолого-педагогического сопровождения. Функции
специалистов сопровождения семьи с ребенком с ОВЗ. Условия организации
психолого-педагогического сопровождения родителей детей с ОВЗ. Алгоритм
психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ.
Основные направления работы по оказанию психолого-педагогической помощи
семье для «перевода» ее в состояние психологического благополучия.
Коррекционно-развивающая среда в семье и ее формирование.
Организация взаимодействия ДОО с семьей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Зарубежные модели ранней помощи. Отечественный
подход к «центрированному» оказанию помощи семье ребенка с ОВЗ. Направления
деятельности Службы ранней помощи семьям детей с ОВЗ (В.В. Ткачева). Понятие
взаимодействия. Цель, содержание взаимодействия ДОО с семьей ребенка с ОВЗ.
Основные задачи в работе ДОО с семьями воспитанников с ОВЗ. Направления
работы с семьей ребенка с ОВЗ (по В.В. Ткачёвой). Принципы работы с семьей,
воспитывающей ребенка с ОВЗ. Организационные формы работы ДОО с семьей
детей с ОВЗ. Формы наглядной стендовой информации. Цели и задачи
образовательно-просветительской
работы
с
семьей.
Административноинформационный блок. Медицинский блок. Педагогический блок. Блок социальноправовой поддержки. Психологический блок..

Знать:
 теоретические основы семейного воспитания
детей с ограниченными возможностями
здоровья и взаимодействия с ближайшим
заинтересованным окружением.
Уметь:
 проектировать формы и методы семейного

Теоретические основы семейного воспитания детей с нарушениями в развитии.
Понятие о браке и семье. Функции семьи. Стадии развития семьи. Типы семей.
Стили семейного воспитания. Основные психолого-педагогические модели детскородительских отношений. Воспитательный потенциал семьи. Социализация детей в
семье. Исторический аспект становления концепции семейного воспитания детей с
отклонениями в развитии. Современные подходы к проблеме семейного воспитания
детей с нарушениями в развитии. Концепция семейного воспитания «Особые дети в

возможностями здоровья
ПК-7

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

к

с
и
с

Б1.В.ДВ.03.02
Семейное
воспитание
детей
с
нарушениями в развитии
ПК-7
готовностью
к
психологопедагогическому
сопровождению
семей
лиц
с
ограниченными
возможностями

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

здоровья
и
взаимодействию
с
ближайшим
заинтересованным
окружением

Б1.В.ДВ.04.01
Технические
средства
диагностики
и
коррекции слуха, речи, зрения
ПК-2
готовность
к
организации
коррекционноразвивающей
образовательной

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

воспитания в соответствии с потребностями
семьи и возможностями здоровья ребенка.
Владеть:
 методами взаимодействия с семьей и
ближайшим заинтересованным окружением;
 формами,
методами
психологопедагогического сопровождения семей лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

России».
Психолого-педагогическое
сопровождение
семей
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и взаимодействия с ближайшим заинтересованным
окружением. Понятие психолого-педагогического сопровождения семей лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Формы и методы психологопедагогического сопровождения в соответствии с потребностями семьи и
возможностями здоровья ребенка. Методы взаимодействия с семьей и ближайшим
заинтересованным окружением. Клинико-психологические особенности развития
ребенка с нарушением интеллекта. Семейное воспитание детей раннего возраста с
нарушениями интеллектуального развития. Семейное воспитание детей
дошкольного возраста с нарушениями интеллектуального развития. Семейное
воспитание детей школьного возраста с нарушениями интеллектуального развития..
Проблема воспитания в семье ребенка с нарушением зрения. Причины и виды
зрительных нарушений. Воспитание в семье ребенка раннего возраста с нарушением
зрения. Воспитание в семье ребенка дошкольного возраста с нарушением зрения.
Воспитание в семье ребенка школьного возраста с нарушением зрения. Причины
нарушения слуха у детей и современная система образовательных и воспитательных
услуг для детей с нарушениями слуха. Характеристика отношений к ребенку с
нарушением слуха в семье и обществе. Задачи и содержание семейного воспитания
ребенка с нарушениями слуха. Виды нарушений коммуникативного поведения у
детей. Особенности психического развития детей с нарушениями коммуникативного
поведения. Коррекционная работа специалистов с семьей ребенка с нарушениями
коммуникативного поведения. Определение и этиология детского церебрального
паралича у детей. Ребенок с миодистрофией Дюшенна в семье. Отношение
родителей и общества к детям с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата. Задачи и условия семейного воспитания детей с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата. Семейное воспитание ребенка раннего,
дошкольного и школьного возраста с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата. Причины и виды тяжелых нарушений речи у детей. Создание в семье
оптимальных условия для полноценного развития ребенка с нарушениями речи.
Содержание и формы семейного воспитания детей раннего, дошкольного и
школьного возраста с нарушениями речи.

Знать:
 технические средства диагностики и коррекции
слуха,
речи,
зрения
в
организациях
образования, здравоохранения и социальной
защиты для организации коррекционно-

Технические средства диагностики и коррекции нарушений слуха. Эволюция
использования технических средств диагностики и коррекции в реабилитации детей
с ОВЗ. Современные компьютерные и информационные технологии, технические
средства диагностики и коррекции слуха, речи, зрения в организациях
образования, здравоохранения и социальной защиты для организации

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

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

и
и

в
и

Б1.В.ДВ.04.02
Информационные технологии
в специальном образовании
ПК-2
готовностью
к
организации
коррекционно-

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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
коррекционно-педагогической
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
коррекционноразвивающей 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.

коррекционно-развивающей образовательной среды. Требования к техническому
обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ. Характеристика нарушений слуха:
причины, течение заболеваний, возможности обучения детей. Речевая и аппаратная
аудиометрия. Требования к выбору и использованию технических средств
диагностики слуха для осуществления коррекционно-педагогической деятельности
в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты.
Звукоусиливающая аппаратура и ее типы. Требования к выбору и использованию
технических средств коррекции слуха для осуществления коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты. Методики диагностики слуха.
Технические средства диагностики и коррекции нарушений речи. Требования к
выбору и использованию технических средств коррекции речи для осуществления
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования,
здравоохранения и социальной защиты. Компьютерные и информационные
технологии для решения профессиональных задач при работе с лицами с ОВЗ.
Работа с программами «Видимая речь» и «Дельфа 130».
Технические средства диагностики и коррекции нарушений зрения. Диагностика
нарушений зрения с помощью аппаратных методик. Требования к выбору и
использованию технических средств диагностики зрения для осуществления
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования,
здравоохранения и социальной защиты. Диагностика остроты зрения. Диагностика
цветового зрения. Характеристика современных тифлотехнических средств.
Требования к выбору и использованию технических средств коррекции зрения для
осуществления коррекционно-педагогической деятельности в организациях
образования, здравоохранения и социальной защиты. Проектирование
коррекционно-развивающей образовательной среды для детей с нарушенным
зрением с применением средств коррекции зрения.

Знать:
 информационные технологии, используемые в
коррекционно-педагогической деятельности в

Информационные и коммуникационные технологии в системе специального
образовании. Обзор веб-сайтов, направленных на информатизацию специального
образования. Свободное и пропритарное программное обеспечение. Обзор интернет

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

развивающей
образовательной
среды, выбору
использованию
методического
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности
организациях
образования,
здравоохранения
социальной защиты

и
и

в
и

Б1.В.ДВ.05.01
Организация
педагогического процесса в
детском саду для детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

организациях образования, 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
коррекционноразвивающей 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.

ресурсов (специальные и специфические ресурсы). Применение в образовательном
процессе. Обзор программ по созданию интернет-сайтов. Информационное общение
(рассмотрение интернет общения как метод повышения навыков): форумы, чаты,
он-лайн конференции. История создания визуализаторов речи. Информатизация
специального образования – приоритетная задача развития образования в 90-х гг. 20
века. Роль лаборатории по созданию ИТ для нужд специального образования ИКП
РАО. Структура пакета Microsoft Office. Возможности использования Microsoft
Power Point для целей семейного воспитания детей с отклонениями в развитии.
Возможности использования Microsoft Access для составления протоколов
психолого-педагогической диагностики и ведения речевых карт детей с
отклонениями в развитии. Использование пакета Microsoft Office в качестве
вспомогательного средства презентации профессиональной деятельности.
Создание информационных технологий для работы с детьми с отклонениями в
развитии. Виды видео-и аудиоредакторов, принципы их работы и направления
использования в специальном образовании. Принципы работы Microsoft Movie
Maker, возможности его использования для подготовки учебных экскурсий и
экскурсий-демонстраций. Возможности использования Adobe audition в
коррекционно-педагогической работе с детьми. игиенические требования к
персональным компьютерам в дошкольных учреждениях. Гигиенические
требования к компьютерным классам в дошкольных учреждениях. Система
зрительной гимнастики при работе на персональном компьютере. Система
физических упражнений при работе на персональном компьютере. Планирование
индивидуальных и фронтальных занятий с использованием информационных
технологий. Психологический аспект использования ИТО в коррекционноразвивающем процессе с детьми с отклонениями в развитии.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-1

способностью
к
рациональному
выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированног
о подходов к лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья

ПК-2

готовностью
организации
коррекционноразвивающей

к

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Знать:
 сущность,
содержание,
структуру
образовательных процессов и педагогических
технологий в образовательных организациях с
учетом
личностно-ориентированного
и
индивидуально-дифференцированного
подходов
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;
 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 пространства;
 применять
методы
физического,
познавательного и личностного развития детей
раннего
и
дошкольного
возраста
в
соответствии с образовательной программой
организации.
Владеть:
 навыками организации различных видов
деятельности детей раннего и дошкольного
возраста с ОВЗ;
 всеми видами развивающих деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательно-исследовательской).
Знать:
 особенности организации педагогического
процесса в организациях образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья;

Нормативные документы, определяющие деятельность ДОО для детей с ОВЗ.
Нормативные документы, определяющие работу дошкольного учреждения.
Адаптивная модель ДОО. Материально-техническая база ДОО. Медико-социальные
условия пребывания в ДОО. Правила комплектования ДОО. Штатное расписание
ДОО. Финансово-хозяйственный механизм ДОО. Смета ДОО. Основы
делопроизводства в ДОО.
Руководитель в системе управления специальным дошкольным образованием. Цель
управления дошкольной организацией. Управленческие обязанности руководителя
ДОО. Функции управления. Руководитель как администратор, организатор,
специалист. Условия эффективного управления ДОУ. Факторы результативности
деятельности руководителя. Типология руководителя. Авторитет и престиж
руководителя. Организация подготовки руководителей для системы дошкольного
воспитания. Имидж руководителя ДОО. Пути самовоспитания.
Планирование и организация педагогического процесса в ДОО для детей с ОВЗ.
Структура педагогического процесса в ДОУ, его компоненты, их взаимосвязь.
Планирование как функция управления. Принципы планирования. Виды
планирования. Формы планирования. Планирование целостного педагогического
процесса. Система планирования в деятельности педагогов, педагога-психолога,
логопеда, педагога-дефектолога и других специалистов. Стадии проектирования
образовательного процесса в ДОО. Планирование образовательной деятельности в
ДОО. Выбор и реализации коррекционно-образовательных программ для детей с
ОВЗ. Организация коррекционно-развивающей образовательной среды в ДОО.
Организация методической службы в системе специального дошкольного
образования. Сущность и задачи методической работы в ДОО. Содержание и
принципы построения методической работы в ДОО. Требования к компетентности
старшего воспитателя детского сада.
Должностные обязанности старшего
воспитателя ДОО. Требования к личности старшего воспитателя ДОО. Аналитикопрогностическая деятельность старшего воспитателя.
Функция контроля в
управленческой деятельности старшего воспитателя ДОО. Организация работы
методического кабинета ДОО. Технологии методической работы в ДОО. Совет
педагогов детского сада как главное звено в организации методической работы.
Виды, формы и методы организации педагогических советов в ДОО. Технологии
нетрадиционных по форме педагогических советов в ДОО.
Повышение
квалификации педагогов дошкольной образовательной организации.
Контроль и диагностика в управлении ДОО для детей с ОВЗ. Контроль за
организацией педагогического процесса в ДОУ. Контроль в ДОУ как функция
управления.
Нормативные документы об организации контроля. Требования к
контролю.
Алгоритм контроля.
Содержание контроля заведующего ДОО.
Содержание контроля старшего воспитателя. Основные принципы осуществления
контроля: научность, плановость, системность, объективность, результативность,

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

образовательной
среды, выбору
использованию
методического
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности
организациях
образования,
здравоохранения
социальной защиты

ПК-3

и
и

в
и

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

 требования к организации педагогического
процесса в организациях образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья;
 требования к методическому и техническому
обеспечению доступной
коррекционноразвивающей образовательной среды для детей
с ОВЗ для
осуществления коррекционнопедагогической деятельности.
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,
здравоохранения и социальной защиты.
Владеть:
 методами
организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды и
методического обеспечения
коррекционнопедагогической деятельности в организациях
образования, здравоохранения и социальной
защиты.
Знать:
 теоретические
основы
образовательнокоррекционной работы в детском саду с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и
потенциальных
возможностей
детей
с
ограниченными возможностями здоровья;
 специфику
дошкольного
образования
и
особенности организации работы с детьми
дошкольного возраста с ОВЗ;
 современные подходы планирования
и
организации
образовательно-коррекционной
работы при разных видах дизонтогенеза.
Уметь:

доброжелательность и гласность и др. Виды и формы контроля. Основные методы
контроля: наблюдение, беседы, изучение детских работ, изучение документации и
др.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

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
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированног
о подходов к лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

 планировать
образовательно-коррекционной
работы в детском саду с учетом структуры
нарушения,
актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей
детей
с
ограниченными возможностями здоровья;
 организовывать
виды
деятельности,
осуществляемые в раннем и дошкольном
возрасте:
познавательно-исследовательская,
продуктивная; конструирование.
Владеть:
 навыками
планирования
и
организации
образовательно-коррекционной
работы
в
детском саду с учетом структуры нарушения,
актуального состояния и потенциальных
возможностей
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья;
 всеми видами развивающих деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательно-исследовательской).

Знать:
 сущность,
содержание,
структуру
образовательных процессов и педагогических
технологий в учреждениях здравоохранения и
социальной защиты с учетом личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного подходов 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;
 организовывать
виды
деятельности,
осуществляемые в раннем и дошкольном

Нормативные документы, определяющие деятельность учреждения
социальной защиты и здравоохранения. Нормативные документы,
определяющие работу учреждения. Материально-техническая база. Медикосоциальные условия пребывания. Правила комплектования. Штатное
расписание. Финансово-хозяйственный механизм. Смета. Основы
делопроизводства.
Направления и планирование работы в организациях социальной защиты и
здравоохранения. Социально-медицинская реабилитация и учебновоспитательная работа как направления деятельности организаций
социальной защиты. Структура и содержание деятельности. Выбор и
реализации коррекционно-образовательных программ для детей с ОВЗ.
Организация коррекционно-развивающей образовательной среды в
организациях социальной защиты и здравоохранения.
Контроль и диагностика в управлении учреждением. Основные принципы
осуществления
контроля:
научность,
плановость,
системность,

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-2

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

к

и
и

в
и

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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 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
учреждениях здравоохранения и социальной
защиты.
Знать:
 особенности организации педагогического
процесса в организациях здравоохранения и
социальной
защиты
для
детей
с
ограниченными возможностями здоровья;
 требования к организации педагогического
процесса в организациях здравоохранения и
социальной
защиты
для
детей
с
ограниченными возможностями здоровья;
 требования к методическому и техническому
обеспечению
доступной
коррекционноразвивающей образовательной среды для детей
с ОВЗ для осуществления коррекционнопедагогической деятельности.
Уметь:
 проектировать
коррекционно-развивающую
образовательную среду при организации
педагогического процесса в организациях
здравоохранения и социальной защиты для
детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 разрабатывать
методическое
обеспечение

объективность, результативность, доброжелательность и гласность. Система
контроля в дошкольном учреждении. Виды и формы контроля. Основные
методы контроля: наблюдение, беседы, изучение детских работ, изучение
документации и др. Педагогический анализ в управлении ДОО, его
использование в определении состояния педагогических явлений. Виды
педагогического
анализа.
Диагностико-аналитическая
деятельность
руководителя дошкольным образовательным учреждением.
Организация методической службы. Задачи, структура, содержание и
основные формы методической работы. Формы руководства методической
работой. Организация методической работы с педагогическими кадрами по
повышению теоретического и профессионального мастерства. Повышение
квалификации. Система повышения квалификации, принципы ее
построения. Аттестация педагогических и руководящих работников.
Совершенствование стиля и методов аттестационной работы. Анализ
учебно-воспитательной работы в учреждениях всех видов. Содержание и
формы работы по оказанию им методической помощи.
Руководитель в системе управления. Общие функции руководителя.
Руководитель как администратор, организатор, специалист. Требования к
руководителю. Стиль руководства. Авторитет и престиж руководителя. Пути
самовоспитания.
Планирование учебно-воспитательной работы и социально-медицинской
реабилитации. Организация как функция управления: назначение, сущность,
задачи. Содержание и формы организаторской деятельности руководителя:
квалификационные требования к кадрам; распределение и закрепление
обязанностей; координация деятельности членов коллектива. Должностные
инструкции. Основные методы организационной работы; совещания,
приказы и распоряжения; беседы, консультации, инструктаж. Активные
формы работы и повышения педагогического мастерства. Организация
работы по самообразованию.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-3

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)
доступной
коррекционно-развивающей
образовательной среды для детей с ОВЗ для
осуществления коррекционно-педагогической
деятельности в организациях здравоохранения
и социальной защиты.
Владеть:
 методами
организации
коррекционноразвивающей
образовательной среды и
методического обеспечения коррекционнопедагогической деятельности в организациях
здравоохранения и социальной защиты.
Знать:
 теоретические
основы
образовательнокоррекционной
работы
в
учреждениях
здравоохранения и социальной защиты с
учетом структуры нарушения, актуального
состояния и потенциальных возможностей
детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 современные подходы планирования
и
организации
образовательно-коррекционной
работы при разных видах дизонтогенеза в
учреждениях здравоохранения и социальной
защиты.
Уметь:
 планировать
образовательно-коррекционной
работы 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.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Б1.В.ДВ.06.01
Детская
практическая психология
ПК-5
способностью
к
проведению
психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
анализу
результатов
комплексного
медико-психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья на основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития

Б1.В.ДВ.06.02
Психология
детей раннего и дошкольного
возраста
ПК-5
способностью
к
проведению
психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
анализу
результатов

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Знать:
 теоретические
основы
психологопедагогического
обследования
детей
с
ограниченными возможностями здоровья;
 клинико-психолого-педагогические
классификации развития детей;
 закономерности психического развития детей;
 методы
психолого-педагогического
обследования детей.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические
показатели психического и психофизического
развития детей;
 осуществлять отбор методов
психологопедагогического
обследования
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья;
 анализировать результат комплексного медикопсихолого-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.

Введение в детскую практическую психологию специального образования.
Отечественные традиции в практике психологической помощи. Предмет и задачи
современной практической психологии, ее место в системе наук. Становление и
развитие психологической помощи как социального института и профессии.
Основная проблематика психологической помощи в мире.
Основные виды профессиональной деятельности детского практического
психолога в С(К)ДОО. Цели, задачи и специфика прикладной психодиагностики в
дошкольном учреждении. Этапы диагностико-коррекционной работы психолога.
Процедура психологического обследования детей. Методы диагностики развития,
общения, деятельности детей разных возрастов. Специфика организации
диагностического обследования детей с ОВЗ. Основные теоретические подходы к
организации психологической коррекции. Проблема определения целей и задач
коррекции. Этапы психокоррекционной работы с дошкольниками. Оценка
эффективности
коррекционных
воздействий.
Особенности
планирования
коррекционно-развивающих занятий. Требования к организации коррекционноразвивающих занятий. Параметры оценки эффективности коррекционноразвивающего занятия. Специфика организации психологической коррекции детей с
ОВЗ. Сущность и организационные основы психологического консультирования.
История возникновения практики психологического консультирования в детском
возрасте. Специфика психологического консультирования в образовании.
Психопрофилактика в дошкольном учреждении: цели, задачи, содержание,
сущность развивающей работы с дошкольниками. Цели и задачи психологического
просвещения, принципы отбора содержания психологической информации для
работы с педагогами и родителями. Характеристика основных форм работы
психолога по психопросвещению и оценка их эффективности.

Знать:
 клинико-психолого-педагогические
классификации развития детей;
 закономерности психического развития детей;
 методы
психолого-педагогического
обследования
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Уметь:

Введение. Общие теоретические вопросы детской психологии. Предмет детской
психологии, методы и принципы его изучения. Основные категории детской
психологии. Общие закономерности психического развития в онтогенезе.
Психология детей раннего возраста. Анатомо-физиологическое развитие детей
раннего возраста (новорожденный, младенец, преддошкольник). Психологическая
характеристика новорожденности как критического периода в развитии. Социальная
ситуация развития младенца и преддошкольника. Сравнительная характеристика
ведущих видов деятельности младенца и преддошкольника. Основные линии
развития в младенчестве. Новообразования младенчества. Кризис первого года

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

 определять диагностические и прогностические
показатели психического и психофизического
развития детей;
 осуществлять отбор методов
психологопедагогического обследования детей;
 анализировать
результат
комплексного
психолого-педагогического
обследования
детей.
Владеть:
 методами комплексного обследования детей на
основе учета принципа онтогенетического
развития.

жизни. Основные направления когнитивного развития детей раннего возраста.
Личностные новообразования раннего детства. Кризис трех лет.
Психология детей дошкольного возраста. Противоречия кризиса 3 лет. Социальная
ситуация развития дошкольника. Динамика общения со взрослыми и сверстниками в
дошкольном детстве. Своеобразие отношений в группе детского сада.
Психологическая характеристика деятельности дошкольника. Игра как ведущий вид
деятельности дошкольника. Психологическая природа игры. Виды детских игр,
динамика игровой деятельности детей. Продуктивная деятельность дошкольника.
Развитие предпосылок трудовой и учебной деятельностей в дошкольном детстве.
Общие направления в развитии самосознания дошкольника. Личностные
новообразования дошкольника. Сравнительная характеристика самооценки ребенка
на разных этапах дошкольного детства.

Знать:
 теоретические
основы
мониторинга
психического развития детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями
здоровья;
 клинико-психолого-педагогические
классификации нарушений развития;
 закономерности психического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 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
психологопедагогического
обследования
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья;
 анализировать
результаты
комплексного
медико-психолого-педагогического
обследования
лиц
с
ограниченными

Общие теоретические вопросы организации мониторинга в ДОО для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Мониторинг в образовательном
учреждении: понятие, виды, свойства, функции, место и значение. Модели
организации мониторинга в ДОО для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Программа мониторинга психического развития дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья. Методологические основы мониторинга психического
развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Общая
характеристика линий психического развития дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья. Проблемы анализа, описания и контроля новообразований
дошкольного детства.
Особенности организации мониторинга психического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО. Этапы организации и
проведения мониторинга психического развития детей в ДОО. Формирование
запроса. Подготовка специалистов образовательного учреждения к проведению
мониторинга. Взаимодействие специалистов и семьи в программе мониторинга
психического развития детей. Консилиум как форма взаимодействия специалистов
ДОО.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-6

способностью
осуществлять
мониторинг
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
работы

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)
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 образовательнокоррекционной работы с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями
здоровья;
 принципы и методы мониторинга достижения
планируемых результатов образовательнокоррекционной работы с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями
здоровья.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические
показатели
мониторинга
достижения
планируемых результатов образовательнокоррекционной 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 психологопедагогического мониторинга, позволяющими

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-8

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

Б1.В.ДВ.07.02
Мониторинг
психического развития детей
дошкольного возраста
ПК-5
способностью
к
проведению
психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
анализу
результатов
комплексного

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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;
 определять цель, задачи и методы исследования
в профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками исследования психического развития
детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 ИКТ-компетентностями,
необходимыми
и
достаточными для планирования, реализации и
оценки образовательной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста.

Знать:
 теоретические
основы
мониторинга
психического развития детей дошкольного
возраста;
 клинико-психолого-педагогические
классификации развития детей дошкольного
возраста;
 закономерности психического развития детей
дошкольного возраста;

Общие теоретические вопросы организации мониторинга в ДОО. Мониторинг в
образовательном учреждении: понятие, виды, свойства, функции, место и значение.
Модели организации мониторинга в ДОО.
Программа мониторинга психического развития дошкольников. Методологические
основы мониторинга психического развития дошкольников. Общая характеристика
линий психического развития дошкольников. Проблемы анализа, описания и
контроля новообразований дошкольного детства.
Особенности организации мониторинга психического развития детей в условиях
ДОО. Этапы организации и проведения мониторинга психического развития детей в
ДОО. Формирование запроса. Подготовка специалистов образовательного

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

медико-психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья на основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития

ПК-6

способностью
осуществлять
мониторинг
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
работы

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

 методы
психолого-педагогического
обследования детей дошкольного возраста.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические
показатели психического и психофизического
развития детей дошкольного возраста;
 осуществлять отбор методов
психологопедагогического
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 образовательнокоррекционной работы с детьми дошкольного
возраста;
 принципы и методы мониторинга достижения
планируемых результатов образовательнокоррекционной работы с детьми дошкольного
возраста.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические
показатели
мониторинга
достижения
планируемых результатов образовательнокоррекционной 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,

учреждения к проведению мониторинга. Взаимодействие специалистов и семьи в
программе мониторинга психического развития детей. Консилиум как форма
взаимодействия специалистов ДОО.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-8

способностью
к
реализации
дефектологических,
педагогических,
психологических,
лингвистических,
медикобиологических
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
готовностью
к
ПК-2
организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды,
выбору
и
использованию
методического
и

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

необходимых для дальнейшего обучения и
развития на следующих уровнях обучения.
Владеть:
 методами
организации
мониторинга
результатов педагогического процесса;
 методами и средствами анализа психологопедагогического 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.

Знать:
 особенности
организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
в
организациях образования для детей с ОВЗ при
изучении основ детской литературы;
 требования к выбору и использованию
методического и технического обеспечения
коррекционно-образовательного процесса
в

Основы детской литературы. Литература как искусство. Развитие древнерусской
литературы для детей.
Переводная зарубежная литература в круге детского чтения. Произведения
переводной зарубежной литературы в круге чтения российских детей.
Литературное образование дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья. Литературное образование как направление деятельности ДОУ. Роль
художественной литературы в формировании личности и речевом развитии ребенка
с ограниченными возможностями здоровья. Организация литературного

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

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

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

организациях образования для детей с ОВЗ с
целью изучения основ детской литературы;
 теоретические
основы
создания
психологического климата в группе и условий
для доброжелательных отношений между
детьми с ОВЗ в процессе изучения основ
детской литературы.
Уметь:
 проектировать
коррекционно-развивающую
образовательную среду для лиц с ОВЗ при
изучении основ детской литературы;
 разрабатывать методическое и техническое
обеспечение коррекционно-образовательного
процесса в образовательных 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 национальнокультурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также с различными (в
том числе ограниченными) возможностями
здоровья в процессе изучения основ детской
литературы.
Владеть:
 методами
организации
коррекционноразвивающей
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.

образования в дошкольном учреждении. Организация литературного образования в
дошкольном
учреждении.
Организация
коррекционно-развивающей
образовательной среды, направленной на литературное образование. Уголок книги,
его значение в развитии читательских интересов: требования к оформлению; отбор
книг и иллюстративного материала в зависимости от возраста детей.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ограниченными
возможностями здоровья
ПК-2
готовностью
организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды,
выбору
использованию
методического
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности
организациях
образования,
здравоохранения
социальной защиты

к

и
и

в
и

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Знать:
 особенности
организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
в
организациях дошкольного образования;
 требования к выбору и использованию
методического и технического обеспечения
коррекционно-образовательного процесса
в
организациях дошкольного образования;
 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
дошкольного
образования;
 создавать позитивный психологический климат
в группе и условия для доброжелательных
отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национальнокультурным, 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
коррекционноразвивающей
среды
и
методического
обеспечения образовательного процесса в
организациях дошкольного образования;

Планирование педагогического процесса в детском саду. Основы планирования
образовательного процесса в детском саду. Функции планирования. Основные
требования к планированию. Условия планирования. Виды планирования, их
достоинства и преимущества. Характеристика перспективного плана. Особенности
составления календарного плана работы педагога ДОО. Формы плана
воспитательно-образовательной работы с детьми. Анализ выполнения планов как
условие последующего планирования. Требования к выбору и использованию
методического и технического обеспечения коррекционно-образовательного
процесса в организациях дошкольного образования. Теоретические основы
создания психологического климата в группе и условий для доброжелательных
отношений между детьми.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

 ИКТ-компетентностями,
необходимыми
и
достаточными для планирования, реализации и
оценки образовательной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста.
Б1.В.ДВ.09.01
Психологомедико-педагогическая
поддержка
детей
младенческого
и
раннего
возраста с отклонениями в
развитии
ПК-1
способностью
к
рациональному
выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированног
о подходов к лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья

Знать:
 особенности организации психолого-медикопедагогической
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 возможностями
здоровья.
Уметь:
 осуществлять
отбор
индивидуальных
коррекционно-развивающих
программ
на
основе
личностно-ориентированного
и
индивидуально-дифференцированного
подходов к детям младенческого и раннего
возраста с ограниченными возможностями
здоровья.
Владеть:
 формами и методами психолого-медикопедагогической
поддержки
с
учетом
личностно-ориентированного
и
индивидуально-дифференцированного

Развитие ребенка в раннем онтогенезе. Пренатальная и перинатальная психология
наука о психической жизни нерожденного ребёнка или только что родившегося.
Область знаний, которая изучает обстоятельства и закономерности развития
человека на ранних этапах: пренатальной (антенатальной), перинатальной
(интранатальной) и неонатальной (постнатальной) фазах развития, и их влияние на
всю последующую жизнь. Проблемы перинатальной психологии. Разделы
перинатальной психологии: психология материнства; психология пренатального
ребенка; психология новорожденного. Особенности развития материнской сферы в
современных условиях. Место материнства в потребностно-мотивационной сфере
женщины. Содержание потребностно-эмоционального блока материнской сферы.
Содержание ценностно-смыслового блока материнской сферы. Содержание
операционального блока материнской сферы. Онтогенетические этапы развития
материнской потребностно-мотивационной сферы. Особенности развития
материнской сферы после рождения ребенка. Конкретно-культурные и
индивидуальные особенности материнства. Этапы становления материнской
потребностно-мотивационной в онтогенезе. Проблема психологической помощи в
материнстве и существующие формы психологической помощи.
Развитие детей с ограниченными возможностями здоровья в раннем онтогенезе.
Закономерности психического развития детей младенческого и раннего возраста
с ОВЗ. Теоретические основы психолого-педагогического обследования детей
младенческого и раннего возраста с ОВЗ. Организация комплексного медикопсихолого-педагогического обследования детей младенческого и раннего возраста
с ограниченными возможностями здоровья. Комплексный подход к изучению
детей с нарушениями в развитии. Психолого-педагогическое изучение детей
первого года жизни. Психолого-педагогическое изучение детей раннего возраста.
Психолого-педагогическое изучение детей с разными видами дизонтогенеза. Отбор
методов психолого-педагогического обследования детей младенческого и
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья. Социальнопедагогическое изучение микросоциальных условий и их влияние на развитие
ребенка. Логопедическое обследование в системе комплексного изучения детей с

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-5

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

подходов к детям младенческого и раннего
возраста с ограниченными возможностями
здоровья.
Знать:
 закономерности психического развития детей
младенческого
и
раннего
возраста
с
ограниченными возможностями здоровья;
 теоретические
основы
психологопедагогического
обследования
детей
младенческого
и
раннего
возраста
с
ограниченными возможностями здоровья;
 организацию комплексного медико-психологопедагогического
обследования
детей
младенческого
и
раннего
возраста
с
ограниченными возможностями здоровья.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические
показатели психического и психофизического
развития детей младенческого и раннего
возраста с ограниченными возможностями
здоровья;
 осуществлять отбор методов
психологопедагогического
обследования
детей
младенческого
и
раннего
возраста
с
ограниченными возможностями здоровья;
 проводить
психолого-педагогическое
обследование детей младенческого и раннего
возраста с ограниченными возможностями
здоровья;
 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 клинико-психолого-

нарушениями развития.
Организация и содержание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья. Программы ранней комплексной профилактики
нарушений развития Особенности индивидуальных образовательных потребностей
детей младенческого и раннего возраста с ОВЗ. Теоретические основы организации
образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных
особенностей детей младенческого и раннего возраста с ОВЗ. Актуальность
организации ранней комплексной профилактики нарушений развития у детей.
Принципы, цели, задачи и направления программ ранней комплексной
профилактики нарушений развития у детей. Содержание программ ранней
комплексной профилактики нарушений развития у детей. Модель ранней помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях групп
кратковременного пребывания. Службы раннего вмешательства и группы
кратковременного пребывания как новые формы оказания помощи детям
младенческого и раннего возраста с задержкой психомоторного развития. Основные
направления коррекционно-педагогического процесса. Содержание коррекционнопедагогического процесса. Работа педагога-дефектолога с родителями

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)
педагогических
развитии.

Б1.В.ДВ.09.02
Психологопедагогическое
сопровождение детей в период
подготовки к школе
ПК-1
способностью
к
рациональному
выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированног
о подходов к лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья

классификаций

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

нарушений

Знать:
 теоретические
основы
психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в
период подготовки к школе;
 специфику
дошкольного
образования
и
особенности организации работы с детьми в
период подготовки к школе;
 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 период подготовки
к школе.
Уметь:
 осуществлять
отбор
индивидуальных
коррекционно-развивающих
программ
на
основе
личностно-ориентированного
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:

Психическое развитие старшего дошкольника. Нормативы психического развития
детей старшего дошкольного возраста. Старший дошкольный возраст в
периодизациях развития.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка на этапе подготовки к школе.
Основные направления психологического сопровождения ребенка на этапе
подготовки к школе. Проблематика работы детьми на этапе подготовки к школе.
Диагностика и коррекция психического развития детей на этапе подготовки к
школе. Система работы психолога по сопровождению ребенка в период подготовки
к школе. Диагностика как основа развивающей работы с ребенком. Методы
коррекции психического развития ребенка. Формирование способов адаптивной
коммуникации у старших дошкольников. Профилактика трудностей подготовки
детей к школе. Теоретические и методические основы взаимодействия
образовательной организации и семьи на этапе подготовки детей к школе
(направления,
формы,
методы).
Организация
психолого-педагогического
просвещения и консультирования педагогического коллектива и семей
воспитанников по вопросам воспитания, обучения и развития старших
дошкольников

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-5

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)
 навыками
организации
психологопедагогического
сопровождения
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья в
системе общего и специального образования в
период подготовки к школе;
 формами и методами профессиональной
деятельности
с
учетом
личностноориентированного
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 школе;
 теоретические
основы
психологопедагогического
обследования
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья в
период подготовки к школе;
 организацию комплексного медико-психологопедагогического
обследования
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья в
период подготовки к школе.
Уметь:
 проводить
психолого-педагогическое
обследование
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья в период подготовки
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

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)
использования
педагогических
развитии.

Б1.В.ДВ.10.01
Мониторинг
педагогического процесса в
специальном детском саду
ПК-6
способностью
осуществлять
мониторинг
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
работы

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

клинико-психологоклассификаций нарушений

Знать:
 теоретические
основы
организации
педагогического мониторинга достижения
планируемых результатов образовательнокоррекционной работы с детьми дошкольного
возраста в дошкольной образовательной
организации;
 принципы и методы мониторинга достижения
планируемых результатов образовательнокоррекционной работы с детьми дошкольного
возраста в дошкольной образовательной
организации.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические
показатели
мониторинга
достижения
планируемых результатов образовательнокоррекционной 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 дальнейшего обучения и
развития на следующих уровнях обучения.
Владеть:
 методами
организации
мониторинга
результатов педагогического процесса в
дошкольной образовательной организации;
 методами и средствами анализа психологопедагогического мониторинга, позволяющими
оценить
результаты
освоения
детьми
образовательных
программ,
степень

Общие теоретические вопросы организации мониторинга педагогического процесса
в специальном ДОО. Понятие мониторинга в педагогике, виды мониторинга.
Свойства, функции, значение и место мониторинга в образовательном процессе.
Программа мониторинга педагогического процесса дошкольников с ОВЗ.
Диагностика, анализ, оценка, обобщение и представление результатов диагностики.
Организация мониторинга педагогического процесса в специальном ДОО. Этапы
организации и проведения мониторинга педагогического процесса в ДОО.
Подготовка специалистов образовательного учреждения к проведению
мониторинга. Консилиум как форма взаимодействия специалистов ДОО.
Использование продуктов мониторинга в формировании образовательной
программы и программы развития ДОО. Диагностика качества организации
предметно-развивающей среды в группе и ДОО в целом, изучение характера
общения педагогов с детьми, хронометраж деятельности детей. Составление
заключений на возрастную группу.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

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
осуществлять
мониторинг
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
работы

Знать:
 теоретические
основы
организации
педагогического мониторинга достижения
планируемых результатов образовательнокоррекционной работы с детьми дошкольного
возраста в дошкольной образовательной
организации;
 принципы и методы мониторинга достижения
планируемых результатов образовательнокоррекционной работы с детьми дошкольного
возраста в дошкольной образовательной
организации.
Уметь:
 определять диагностические и прогностические
показатели
мониторинга
достижения
планируемых результатов образовательнокоррекционной 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 дальнейшего обучения и
развития на следующих уровнях обучения.
Владеть:
 методами
организации
мониторинга
результатов педагогического процесса в
дошкольной образовательной организации;
 методами и средствами анализа психологопедагогического мониторинга, позволяющими
оценить
результаты
освоения
детьми

Общие теоретические вопросы организации мониторинга педагогического процесса
в ДОО. Понятие мониторинга в педагогике, виды мониторинга. Свойства, функции,
значение и место мониторинга в образовательном процессе.
Программа мониторинга педагогического процесса дошкольников. Диагностика,
анализ, оценка, обобщение и представление результатов диагностики.
Организация мониторинга педагогического процесса в ДОО. Этапы организации и
проведения мониторинга педагогического процесса в ДОО. Подготовка
специалистов образовательного учреждения к проведению мониторинга. Консилиум
как форма взаимодействия специалистов ДОО. Использование продуктов
мониторинга в формировании образовательной программы и программы развития
ДОО. Диагностика качества организации предметно-развивающей среды в группе и
ДОО в целом, изучение характера общения педагогов с детьми, хронометраж
деятельности детей. Составление заключений на возрастную группу.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

образовательных
программ,
степень
сформированности
у
них
качеств,
необходимых для дальнейшего обучения и
развития на следующих уровнях обучения.

Блок 2 Практики
Вариативная часть
Б2.В.01(У) Учебная практика.
Практика
по
получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
ОПК-1
готовностью
сознавать
социальную
значимость
своей
профессии,
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности

ОПК-2

ОПК-5

готовностью
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативноправовыми
документами
способностью
использовать
в
профессиональной

Уметь:
 анализировать и оценивать социально и
личностно значимую информацию в области
профессиональной деятельности педагогадефектолога;
 оценивать
уровень
мотивации
к
осуществлению
профессиональной
деятельности
в
области
обучения
и
воспитания детей с ОВЗ.
Владеть:
 методами
и
приемами
самоанализа
профессиональной деятельности в области
обучения и воспитания детей с ОВЗ;
 методами аутентичного оценивания.
Уметь:
 соблюдать
правовые,
нравственные
и
этические
нормы,
требования
профессиональной этики.
Владеть:
 основными способами защиты прав детей с
ОВЗ.
Уметь:
 использовать
информационные
и
коммуникационные технологии для решения

Практика проходит в форме практической подготовки.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью
Целью
практики
является
формирование
компетенций
по
решению
профессиональных задач, соответствующих направлению подготовки и
направленности (профилю) основной профессиональной образовательной
программы и видам профессиональной деятельности.
В результате решения задач практики обучающийся должен сформировать
готовность к планированию коррекционно-развивающей работы на основе
психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями речи; сформировать
готовность к консультированию лиц с ограниченными возможностями здоровья,
членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам
образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации;
сформировать готовность к постановке и решению исследовательских задач, сбору,
анализу и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности;
сформировать
готовность
к
обобщению
и
презентации
результатов
исследовательской деятельности.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

(код и название компетенции)

деятельности
современные
компьютерные
информационные
технологии

ПК-2

ПК-7

готовностью
организации
коррекционноразвивающей
образовательной
среды, выбору
использованию
методического
технического
обеспечения,
осуществлению
коррекционнопедагогической
деятельности
организациях
образования,
здравоохранения
социальной защиты
готовностью
психологопедагогическому
сопровождению
семей
лиц
ограниченными
возможностями
здоровья
взаимодействию
ближайшим
заинтересованным
окружением

и

к

и
и

профессиональных задач при работе с лицами
с ОВЗ.
Владеть:
 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.
Уметь:
 осуществлять
выбор
методического
и
технического обеспечения для организации
коррекционно-развивающей образовательной
среды.
Владеть:
 навыками
анализа
коррекционноразвивающей образовательной среды.

в
и
к

с
и
с

Уметь:
 разрабатывать индивидуальную траекторию
психолого-педагогического
сопровождения
семей лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Владеть:
 навыками взаимодействия с ближайшим
заинтересованным окружением.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-8

способностью
к
реализации
дефектологических,
педагогических,
психологических,
лингвистических,
медикобиологических
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.02(П)
Производственная
практика.
Практика
по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности
ОПК-3
способностью
осуществлять
образовательнокоррекционный
процесс с учетом
психофизических,
возрастных

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Уметь:
 проектировать научное исследование в
области дефектологических, педагогических,
психологических, лингвистических, медикобиологических 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 психологопедагогического
исследования
и
математической обработки информации;
 формулировать выводы и представлять
результаты исследования.
Владеть:
 навыками
организации
психологопедагогического исследования;
 навыками
представления
результатов
исследования.

Уметь:
 определять индивидуальные образовательные
потребности детей с ОВЗ;
 осуществлять образовательно-коррекционный
процесс
с
учетом
психофизических,
возрастных особенностей и индивидуальных

Практика проходит в форме практической подготовки.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью
Целью
практики
является
формирование
компетенций
по
решению
профессиональных задач, соответствующих направлению подготовки и
направленности (профилю) основной профессиональной образовательной

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

особенностей
индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся
ОПК-4

ПК-1

и

готовностью
к
осуществлению
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса,
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся, в том
числе
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
способностью
к
рациональному
выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированног
о подходов к лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

образовательных потребностей обучающихся.
Владеть:
 методами выявления
индивидуальных
образовательных потребностей детей с ОВЗ;
 навыками анализа
образовательнокоррекционного процесса.
Уметь:
 разрабатывать индивидуальную траекторию
социализации лиц с ОВЗ.
Владеть:
 методами и приемами организации психологопедагогического сопровождения лиц с ОВЗ в
системе общего и специального образования.

программы и видам профессиональной деятельности.
В результате решения задач практики обучающийся должен сформировать
готовность к
коррекции нарушений развития в условиях личностноориентированного подхода к образованию и развитию лиц с нарушениями речи;
сформировать умение планировать логопедическую работу на основе результатов
диагностики лиц с нарушениями речи, выбирать учебно-методическое обеспечение;
сформировать готовность к изучению, образованию, развитию, абилитации,
реабилитации и социальной адаптации лиц с нарушениями речи в образовательных
организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;
сформировать готовность
разрабатывать индивидуальную образовательнокоррекционную программу, планировать логопедическую работу на основе
результатов диагностики лиц с нарушениями речи, выбирать и создавать учебнометодическое обеспечение; сформировать готовность осуществлять психологопедагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального
самоопределения лиц с нарушениями речи; сформировать умение осуществлять
психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития,
образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с нарушениями
речи; сформировать умение консультировать лица с нарушениями речи, членов их
семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам образования,
развития, семейного воспитания и социальной адаптации.

Уметь:
 осуществлять
отбор
индивидуальных
коррекционно-развивающих программ на
основе
личностно-ориентированного
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 основе 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

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

(код и название компетенции)

ПК-2

ПК-3

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

готовностью
планированию
образовательнокоррекционной

к

и
и

в
и

к

организации.
Владеть:
 формами и методами профессиональной
деятельности
с
учетом
личностноориентированного
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 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
коррекционноразвивающей
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;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

(код и название компетенции)

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

ПК-4

способностью
к
организации,
совершенствованию
и
анализу
собственной
образовательнокоррекционной
деятельности

ПК-5

способностью

к

 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 работы с детьми
раннего и дошкольного возраста.
Уметь:

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

(код и название компетенции)

проведению
психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
анализу
результатов
комплексного
медико-психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья на основе
использования
клинико-психологопедагогических
классификаций
нарушений развития
ПК-6

способностью
осуществлять
мониторинг
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
работы

ПК-7

готовностью
психологопедагогическому
сопровождению
семей
лиц

к

с

 определять
диагностические
и
прогностические показатели психического и
психофизического развития лиц с ОВЗ;
 осуществлять отбор методов
психологопедагогического
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-психологопедагогических классификаций нарушений
развития.
Уметь:
 определять
диагностические
и
прогностические показатели мониторинга
результатов образовательно-коррекционной
работы.
Владеть:
 методами
организации
мониторинга
образовательно-коррекционной работы;
 методами и средствами анализа психологопедагогического
мониторинга,
позволяющими оценить результаты освоения
детьми образовательных программ, степень
сформированности
у
них
качеств,
необходимых для дальнейшего обучения и
развития на следующих уровнях обучения.
Уметь:
 проектировать формы и методы психологопедагогического
сопровождения
в
соответствии с потребностями семьи и
возможностями здоровья ребенка;

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

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
возможностями
здоровья
Б2.В.03(Н)
Производственная
практика.
Научноисследовательская работа
ПК-8
способностью
к
реализации
дефектологических,
педагогических,
психологических,
лингвистических,
медикобиологических
знаний
для

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

 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.
Уметь:
 подбирать
технологии
психологопедагогического сопровождения для разных
категорий
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья;
 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.
Владеть:
 технологиями
организации
психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в
разных образовательных организациях.

Уметь:
 определять
цель,
задачи
и
методы
исследования
в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
 навыками организации научного исследования
в области дошкольной дефектологии

Практика проходит в форме практической подготовки.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных
видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Целью
практики
является
формирование
компетенций
по
решению
профессиональных задач, соответствующих направлению подготовки и
направленности (профилю) основной профессиональной образовательной
программы и видам профессиональной деятельности.
В результате решения задач практики обучающийся должен сформировать

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

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
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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

готовность к постановке и решению исследовательских (теоретических) задач,
сбору, анализу и систематизации информации и подбору методов исследования в
сфере профессиональной деятельности учителя-логопеда; сформировать умения
формулировать выводы на основе анализа теоретических исследований и учебнометодической литературы по исследуемой проблеме; сформировать готовность к
обобщению и презентации результатов исследовательской деятельности.
Уметь:
 анализировать и
представлять результаты
исследования;
 формулировать выводы.

Владеть:
 методами поиска и анализа информации.

Уметь:
 логически верно, аргументировано и ясно
строить
письменную
речь,
давать
определения,
приводить
примеры
и
доказательства.
Владеть:

Практика проходит в форме практической подготовки.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных
видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Целью
практики
является
формирование
компетенций
по
решению
профессиональных задач, соответствующих направлению подготовки и
направленности (профилю) основной профессиональной образовательной
программы и видам профессиональной деятельности.
В результате решения задач практики обучающийся должен сформировать
закрепить умение осуществлять психолого-педагогическое обследование развития
детей с нарушениями речи; закрепить умение анализировать результаты психологопедагогического обследования и осуществлять мониторинг достижения
планируемых результатов коррекционно-образовательной работы на этапах
констатирующего и контрольного этапов эксперимента; закрепить умение
разрабатывать и проводить консультации для родителей (лиц, их заменяющих),
представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, развития,
семейного воспитания и социальной адаптации детей с нарушениями речи;
сформировать умение ставить и решать задачи экспериментальной главы
исследования;
сформировать
умение
подбирать
методы
и
методики

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)
 навыками публичного выступления.

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

способностью
анализировать
закономерности
исторического
процесса, осмыслять
и
анализировать
профессионально и
личностно значимые
социокультурные
проблемы,
осознавать
и
выражать
собственную
мировоззренческую
и
гражданскую
позицию
способностью
использовать
базовые
экономические
и
правовые знания в
социальной
и
профессиональной
сферах
способностью
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языке
для решения задач
профессионального
общения,
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
способностью
к
социальному
взаимодействию
и

Уметь:
 анализировать и оценивать
значимую информацию.

личностно-

Уметь:
 осуществлять
поиск
нормативных
документов,
необходимых
для
профессиональной деятельности.

Уметь:
 логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
 корректно использовать в своей деятельности
профессиональную лексику.

Владеть:
 навыками взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с соблюдением

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

экспериментального исследования в сфере профессиональной деятельности
учителя-логопеда;
совершенствовать
навыки
проектирования
программы
экспериментального этапа исследования на основе нормативно-правовых
документов; сформировать умения анализировать и оценивать личностно-значимую
информацию через презентацию портфолио; сформировать навыки обобщения и
формулирования выводов на основе анализа результатов экспериментального
исследования;
сформировать
готовность
презентовать
результаты
исследовательской деятельности, умение оформлять доклад и презентацию с
применением информационно-коммуникационных технологий; Сформировать
умения проектировать и реализовывать этапы и содержание коррекционной работы
на основе результатов психолого-педагогической диагностики с соблюдением
этических и социальных норм; сформировать умения разрабатывать совместно с
другими специалистами и реализовывать совместно с родителями (законными
представителями) программы, необходимые для индивидуализации обучения,
развития и воспитания детей с нарушениями речи; сформировать умения
корректировать нарушения развития в условиях личностно-ориентированного
подхода к образованию и развитию детей с нарушениями речи в процессе
реализации коррекционно-развивающих задач на этапе формирующего
эксперимента;
сформировать умение использовать здоровьесберегающие
технологии в коррекционно-образовательном процессе и обеспечивать безопасность
детей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; закреплять умение
реализовывать содержание программы экспериментального этапа исследования с
учетом индивидуальных особенностей детей с нарушениями речи.

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК-2

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
нормативноправовыми
документами

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)
этических и социальных норм.

Уметь:
 проектировать
деятельность.

профессиональную

Владеть:
 навыками реализации здоровьесберегающих
технологий.

Владеть:
 навыками
обеспечения
обучающимся в условиях
ситуаций.

безопасности
чрезвычайных

Уметь:
 осуществлять
профессиональную
деятельность в соответствии с нормативноправовыми документами;
 соблюдать
правовые,
нравственные
и
этические
нормы,
требования
профессиональной этики.
Владеть:
 теоретическими знаниями о нормативноправовых документах, регламентирующих

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)
профессиональную деятельность педагога.

ПК-3

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

ПК-5

способностью
к
проведению
психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
анализу
результатов
комплексного
медико-психологопедагогического
обследования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья на основе
использования
клинико-психолого-

Уметь:
 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
психологопедагогического
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

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-6

ПК-8

ПК-9

педагогических
классификаций
нарушений развития
способностью
осуществлять
мониторинг
достижения
планируемых
результатов
образовательнокоррекционной
работы

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)
основе использования клинико-психологопедагогических классификаций нарушений
развитии.
Уметь:
 определять
диагностические
и
прогностические показатели мониторинга
результатов образовательно-коррекционной
работы.
Владеть:
 методами
организации
мониторинга
образовательно-коррекционной работы;
 методами и средствами анализа психологопедагогического
мониторинга,
позволяющими оценить результаты освоения
детьми образовательных программ, степень
сформированности
у
них
качеств,
необходимых для дальнейшего обучения и
развития на следующих уровнях обучения.
Уметь:
 проектировать научное исследование в
области дефектологических, педагогических,
психологических наук.
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.

Уметь:
 использовать
методы
психологопедагогического исследования;
 обрабатывать информацию, формулировать
выводы,
представлять
результаты
исследования.
Владеть:

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

информации,
формулировать
выводы, представлять
результаты
исследования
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
возможностями
здоровья
ФТД. Факультативы
Вариативная часть

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)
 математической обработкой информации;
 навыками
формулировки
выводов
представления результатов исследования.

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

и

Уметь:
 подбирать
технологии
психологопедагогического сопровождения для разных
категорий
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья;
 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.
Владеть:
 технологиями
организации
психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в
разных образовательных организациях.

ФТД.01
Коррупция:
причины,
проявления,
противодействие
ОК-4

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

Знать:
 особенности
личности
коррупционного
преступника;
 основы
правового
регулирования
противодействия коррупции.
Уметь:
 осуществлять
поиск
нормативных
документов,
необходимых
для
противодействия
коррупции
в
профессиональной деятельности;
 анализировать
документы
и
правовую
политику
государства
в
области

Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества, государства, прав и
свобод граждан. Понятие и признаки коррупции. Содержание коррупции как
социально-правового явления. Отношение к коррупции в обществе. Причины и
условия коррупции. Общественная опасность коррупции и ее проявления в
современной России. Исторические особенности проявления коррупции.
Необходимость мер противодействия коррупции. Международные стандарты
противодействия коррупции. Особенности борьбы
с коррупционными
проявлениями в России дореволюционного и советского периода. Политический
режим и коррупция. История противодействия коррупции в США, Японии,
Сингапуре, отдельных постсоветских государствах.
Правовое регулирование противодействия коррупции. Понятие и сущность
противодействия коррупции в современной России. Национальная стратегия

Код и название дисциплины
/ Цель дисциплины –
формирование компетенций
(код и название компетенции)

ПК-7

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

к

с
и
с

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (в соответствии с формируемыми
компетенциями)

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

противодействия коррупции.
Владеть:
 навыками противодействия коррупции в
профессиональной деятельности.
Знать:
 основы
правового
регулирования
взаимодействия с родителями (законными
представителями) детей с ограниченными
возможностями
здоровья
с
учетом
противодействия коррупции.
Уметь:
 осуществлять
правовое
регулирование
взаимодействия с родителями (законными
представителями) детей с ограниченными
возможностями здоровья для решения
образовательных
задач
с
учетом
противодействия коррупции.
Владеть:
 навыками
осуществления
правового
регулирования взаимодействия с родителями
(законными
представителями)
детей
с
ограниченными возможностями здоровья для
решения образовательных задач с учетом
противодействия коррупции.

противодействия коррупции и национальный план противодействия коррупции.
Нормативная правовая база противодействия коррупции. Конституционные основы
противодействия коррупции. Влияние международно-правовых актов в сфере
противодействия
коррупции
на
законодательство
России.
Трудовое
законодательство и преодоление коррупции. Гражданское законодательство и
предупреждение коррупции. Административные правовые меры противодействия
коррупции. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции в
субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации. Основы
правового
регулирования
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
противодействия коррупции. Общая характеристика преступлений коррупционной
направленности. Должностное лицо как субъект преступления, связанного с
коррупцией. Получение взятки как проявление наиболее опасной формы коррупции.
Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с коррупцией.
Уголовно-наказуемые формы коррупции в деятельности службы в коммерческих и
иных организациях. Деформация правовых норм и ее коррупциогенность.
Типология коррупциогенных факторов и критерии их оценки. Антикоррупционная
экспертиза (понятие, субъекты, порядок проведения). Подготовка заключений.
Методические рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы.
Личность коррупционного преступника. Понятие личности коррупционного
преступника. Структура личности коррупционного преступника. Типология
личности коррупционных преступников. Мотивация коррупционных преступлений.
Правосознание лиц, участвующих в коррупционных преступлениях. Механизм
коррупционного преступления и его криминологическая характеристика.
Виктимологические аспекты коррупционного преступления.
Преодоление коррупционных рисков и юридическая ответственность за
коррупционные
правонарушения.
Формирование
правосознания
и
антикоррупционного поведения в обществе. Упорядочение правового обеспечения
государственного управления. Мониторинг возможных коррупционных ситуаций.
Диагностика поведения участников управленческих, экономических и иных
отношений. Антикоррупционный менеджмент в государственном и муниципальном
управлении. Экономическая безопасность России: угрозы и механизмы
преодоления. Теневая экономика и пути снижения ее уровня. Основные виды
правонарушений коррупционного характера в системах государственной и
муниципальной служб. Эффективность конкурсных процедур по поводу
использования государственного и муниципального имущества, средств
соответствующих бюджетов. Коррупционные правонарушения при осуществлении
закупок, поставок, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Рейдерство как типичное коррупционное проявление. Оказание публичных услуг
гражданам и юридическим лицам и коррупция. Коррупционные правонарушения в
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сфере лицензирования и иного осуществления контрольно-разрешительной
деятельности. Уязвимость процедур регистрации юридических лиц, сделок с
недвижимостью. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные
правонарушения. Уголовная ответственность. Конфискация имущества как
антикоррупционная мера уголовно-правового характера. Административная
ответственность за коррупционные правонарушения. Гражданско-правовая
ответственность как средство предупреждения коррупции. Дисциплинарная
ответственность. Преодоление правового нигилизма и повышение правовой
культуры граждан. Роль общественных, религиозных объединений и СМИ в борьбе
с коррупцией. Формирование антикоррупционного общественного мнения и
поведения. Общественный контроль как средство противодействия коррупции.
Взаимодействие институтов гражданского общества, бизнес-структур с органами
государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия
коррупции.
ФТД.02 Основы вожатской
деятельности
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
коррекционноразвивающей 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 детьми,
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.

Нормативно-правовые основы организации летнего отдыха детей и подростков
и деятельности педагога в учреждении детского отдыха. Основные направления
государственной социальной политики в сфере организации летнего отдыха детей.
Нормативно-правовые акты в сфере летнего отдыха детей и подростков. Детский
оздоровительный лагерь в современных условиях. Правовые акты, обеспечивающие
физическое, интеллектуальное, правовое, социальное развитие ребенка. Правовое
обеспечение необходимых условий жизнедеятельности и развития ребенка в ДОЛ.
Конвенция о правах ребенка. Сфера деятельности вожатого. Квалификационные
требования к вожатым. Функциональные обязанности. Система должностного
подчинения. Правовые гарантии социальной защиты. Педагогическая документация
вожатого. Общие меры безопасности жизнедеятельности: правила проведения
купания детей, правила перевозки детей, правила проведения экскурсий и
турпоходов, правила выхода отряда за территорию лагеря. Санитарногигиенические требования к организации спортивных, туристических, культурномассовых мероприятий и игр. Требования к вожатому по обеспечению контроля за
соблюдением детьми правил личной гигиены.
Психолого-педагогические основы организации летнего отдыха детей и
подростков. Основные концепции развития детского коллектива. Социальнопсихологические процессы в первично-организованной группе. Закономерности
развития группы. Особенности каждого этапа и действия вожатого. Проектирование
коррекционно-развивающей образовательной среды учреждений детского отдыха
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Методические основы организации летнего отдыха детей и подростков. Логика,
формы и содержание лагерной смены. Особенности организационного, основного и
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заключительных этапов смены. Основные задачи отрядного вожатого.
Характеристика кризисов лагерной смены. Понятие «план». Основные принципы
планирования. Виды планов, используемые в работе вожатого. Понятие
«экстремальная ситуация». Экстремальные ситуации в ДОЛ и действия вожатого в
них: пожар, ДТП, гроза, ураган, потеря ребенка во время прогулки, в отряде, «ЧП»
во время купания, самовольный выход детей за пределы лагеря, конфликт с местной
молодежью, резкое ухудшение здоровья ребенка.

