
44.03.03 
Направление Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность Организация специального и инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
Русский язык и культура речи 

Содержание дисциплины. Дисциплина Русский язык и культура речи 
предназначена для знакомства с современным состоянием языка и речи; изучения 
основных понятий и категорий русского языка, стилистики, культуры речи, риторики; 
усвоения норм письменной и устной речи; совершенствования речевой практики с 
помощью творческого использования языковых ресурсов; формирования навыка 
дискуссионного и публичного общения. В процессе изучения этой дисциплины у 
студентов закладываются основы знаний о русском литературном языке как о системе 
функциональных стилей, а также повысить уровень культуры речи будущих специалистов 
различного профиля и совершенствовать коммуникативно-речевые умения. Задачи 
дисциплины: 

- познакомить с современным состоянием языка и речи; 
- показать взаимодействие языка, культуры и речевого поведения в современном 

социуме; 
- познакомить с нормами письменной и устной речи; получить необходимые 

сведения о функциональных стилях.  
Для успешного освоения курса необходимо владеть базовыми знаниями, умениями 

и навыками по русскому языку в рамках программы средней школы. 
Компетенции: - ОК-2 - готовность совершенствовать свою речевую культуру;  
- ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

Связь с другими дисциплинами: Основы речевой культуры дефектолога; Русский 
язык с основами языкознания; Психолингвистика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
История 

Содержание дисциплины. Целью данной дисциплины является изучение всей 
совокупности фактов, событий и явлений истории России на основе анализа источников. 
Программа курса История позволяет решить следующие задачи: 

- проанализировать основные эпохи и важнейшие события отечественной истории; 
- раскрыть взаимосвязь экономической, социальной, политической и культурной 

истории России;  
- показать место России в мировом историческом процессе; 
- представить состояние теоретической базы по важнейшим периодам российской 

истории. 
Программа способствует выработке у студентов основ исторического мышления, 

воспитанию гражданской позиции в духе патриотизма и уважения к славным страницам 
истории своего Отечества. В ходе изучения дисциплины студенты должны не только 
приобрести знания в области Отечественной истории, но и сформировать и развить такие 
нравственные качества как патриотизм, гражданственность, толерантность и др. Студенты 
изучали историю в общеобразовательном учреждении. Полученные знания (основные 
понятия, даты, персоналии, причинно-следственные связи) составляют основу изучения 
данного курса. 



Компетенции: - ОК-1 - способность использовать философские, 
социогуманитарные, естественнонаучные знания для формирования научного 
мировоззрения и ориентирования в современном информационном пространстве; 

- ОК-3 способность анализировать закономерности исторического процесса, 
осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 
проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 
позицию. 

Связь с другими дисциплинами: Философия, Правоведение с основами 
семейного права и прав инвалидов, История специального образования. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Безопасность жизнедеятельности 

Содержание дисциплины. Целью данной дисциплины является формирование 
знаний в области безопасности жизнедеятельности, а также знаний по защите, охране 
окружающей среды. Основные задачи дисциплины связаны с изучением деятельности 
человека, осуществляемой в условиях техносферы и биотехносферы. Знания по 
безопасности жизнедеятельности необходимы будущим дефектологам, которым 
предстоит нести ответственность не только за качество образования, но и за здоровье 
детей. Для успешного освоения данной дисциплины студент должен обладать типовыми 
знаниями в области охраны окружающей среды, ЧС различного типа, знаниями в 
оказании ПМП при травмах, терминальных состояниях, кровотечениях и отравлениях на 
базовом школьном уровне. 

Компетенции: - ОК-8 - готовность укреплять здоровье, поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности;  

- ОК-9 -способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Связь с другими дисциплинами: Физическая культура и спорт, Анатомия и 
возрастная физиология, Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Физическая культура и спорт 

Содержание дисциплины. Целью данной дисциплины является формирование  
социально-личностных компетенций студентов, обеспечивающих целевое использование 
соответствующих средств физической культуры и спорта для сохранения, укрепления 
здоровья и подготовки к профессиональной деятельности. Задачами дисциплины 
является: 

- выработка у студентов понимания и принятия социальной роли и ценностей 
физической культуры; 

- формирование у них основ знаний о физической культуре и здоровом образе 
жизни и мотивированного отношения к ним; 

- формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
видами спорта; 

- использование средств физической культуры и спорта для профилактики  
заболеваний, психического благополучия, развития и совершенствования качеств и 
свойств личности; 

- овладение опытом активной физкультурно-спортивной  деятельности по 
освоению ценностей физической культуры.  



Для успешного овладения программой данной дисциплины студенты должны 
понимать оздоровительное значение физической культуры, уметь осуществлять 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек, быть 
подготовленными физически и уметь планировать индивидуальные занятия различной 
целевой направленности. 

Компетенции: - ОК-8 - готовность укреплять здоровье, поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности;  

- ОК-9 -способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Связь с другими дисциплинами: Безопасность жизнедеятельности,  
Психологическое здоровье: теория и практика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Экономика образования 

Содержание дисциплины. Учебная дисциплина Экономика образования 
реализуется и осваивается с целью сформировать у студентов знания об основных 
направлениях реформирования экономики системы образования, особенностей 
управления образовательным учреждением. В процессе изучения дисциплины решаются 
следующие задачи: 

- изучение положений теоретической экономики, необходимых для осмысления 
процессов, происходящих в социально-экономической сфере общества; 

- формирование у студентов способности научно анализировать проблемы и 
процессы профессиональной области и ответственного отношения к результатам своей 
профессиональной деятельности.  

Также предполагается научить студентов анализировать социально-экономические 
процессы в образовательной системе и делать правильные выводы. Изучение данной 
дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами во время обучения в школе. 
Для успешного усвоения программы курса Экономика образования студент должен знать 
основные экономические концепции, подходы и модели; особенности экономического 
развития современных государств и РФ; исторические предпосылки современных 
экономических отношений и др. 

Компетенции: - ОК-4 – способность использовать базовые экономические и 
правовые знания в социальной и профессиональной сферах;  

- ОПК-2 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми документами 

Связь с другими дисциплинами: Философия, Правоведение с основами 
семейного права и прав инвалидов, История. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Иностранный язык 

Содержание дисциплины. Владение иностранным языком является обязательным 
компонентом профессиональной компетентности бакалавра специального 
(дефектологического) образования. Курс иностранного языка носит коммуникативно-
ориентированный и профессионально-направленный характер. Целью курса является 
развитие у студентов коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных 
этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык практически, как 
в профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей 



самообразования. Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить 
языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. 
Языковой материал рассматривается как средство реализации речевого общения. Наряду с 
практической целью - обучением общению, курс иностранного языка на неязыковых 
факультетах ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение 
образовательных целей означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их 
общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация 
воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов 
содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну 
на международных конференциях, относиться с уважением к духовным ценностям других 
стран и народов. Задачи дисциплины: 

- совершенствовать навыки, приобретенные в средней школе; 
- корректировать и развивать лексические навыки, а также рецептивные и 

продуктивные навыки словообразования; 
- совершенствовать грамматические навыки; развивать навыки различных видов 

чтения; 
- развивать навыки работы с текстами из учебной, страноведческой, научно-

популярной и научной литературы, периодических изданий и монографий, инструкций, 
проспектов и справочной литературы; 

- развивать навыки диалогического и монологического общения в ситуациях 
повседневного общения, страноведческого и общенаучного характера. 

Компетенции: - ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной 
форме на русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 
межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- ОК-7 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 
мобильности. 

Связь с другими дисциплинами: Основы речевой культуры дефектолога; 
Психолингвистика, Информационные технологии в специальном образовании 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Философия 

Содержание дисциплины. Целью изучения курса Философия является 
ознакомление с философской традицией, категориальным аппаратом философии и 
присущими ей основными областями знания. Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с основными этапами истории философии;  
- выработка у студентов критического отношения к действительности; 
- осуществление процесса социализации. 
Для успешного освоения материала студент должен владеть базовыми знаниями 

дисциплин гуманитарного цикла основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования. Дисциплина Философия необходима для более полного и 
внятного представления студентом смысла и содержания его будущей профессии, а также 
(и в первую очередь) для успешной социализации и вхождения в культуру. Эта 
дисциплина носит не столько прикладной, сколько мировоззренческий характер и 
направлена на воспитание в будущем (и настоящем) агенте культуры способности к 
ответственному моральному поведению, разумному выстраиванию взаимоотношений с 
другими людьми, обществом в целом и природой, к адекватной оценке и реакции на 
проблемные в нравственном смысле ситуации. 

Компетенции: - ОК-1 - способность использовать философские знания для 
формирования научного мировоззрения, и ориентирования в современном 
информационном пространстве;  



- ОК-3 - способность анализировать закономерности исторического процесса, 
осмысливать профессионально и личностно значимые проблемы, осознавать и выражать 
собственную мировоззренческую и гражданскую позицию;  

- ОК-4 способность использовать базовые экономические и правовые знания в 
социальной и профессиональной сферах.  

Связь с другими дисциплинами: История, Правоведение с основами семейного 
права и прав инвалидов, История специального образования. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основы речевой культуры дефектолога 

Содержание дисциплины. Цель изучения дисциплины: сформировать модель 
профессионального имиджа преподавателя в условиях современного образовательного 
учреждения, определив в нем место и роль этической проблематики. Задачи изучения 
дисциплины:  

- показать взаимодействие языка, культуры и речевого поведения в современном 
социуме;  

- создать у будущих педагогов представления о культуре речи педагога, который 
осуществляет свою профессиональную деятельность, с учетом знания анатомо-
физиологических и психолого-педагогических особенностей детей, имеющих особые 
образовательные потребности; 

- выработать компетенции  целесообразного использования этикетных речевых 
средств в общении с учащимися в рамках образовательной деятельности и за ее 
пределами, а также с коллегами и родителями учащихся.  

Для успешного освоения курса необходимы знания по языковым дисциплинам, 
полученные студентами в процессе школьного обучения. Дисциплина Основы речевой 
культуры дефектолога направлена на подготовку студентов к выполнению основных 
видов профессиональной деятельности. Освоение данной дисциплины необходимо для 
дальнейшего освоения образовательной программы, выполнения научно-
исследовательской деятельности и для успешной самореализации в профессии. 

Компетенции: - ОК-2 - готовность совершенствовать свою речевую культуру;  
- ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

Связь с другими дисциплинами: Русский язык и культура речи, 
Психолингвистика, Основы логопедии 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Математика и информатика 

Содержание дисциплины. Целью дисциплины является содействие становлению 
базовых общекультурных компетенций бакалавра на основе овладения современными 
знаниями по математике и информатике. Задачами дисциплины являются:  

- формирование у студентов представления о математическом моделировании в 
психологии; 

- формирование представления о  математических методах анализа и обработки 
информации;  

- развитие у них способности использовать в своей профессиональной 
деятельности современные компьютерные, информационные и телекоммуникационные 
технологии. 



Для успешного изучения дисциплины студентам необходимы знания по предметам 
математического цикла, полученные в школе, а также осознание необходимости освоения 
программы данного курса для осуществления профессиональной деятельности. 

Компетенции: - ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной 
форме, на русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 
межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- ОК-7 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 
мобильности;  

- ОПК-5 - способность использовать в профессиональной деятельности 
современные компьютерные и информационные технологии. 

Связь с другими дисциплинами: Психология, Основы психолого-педагогической 
диагностики, Информационные технологии в специальном образовании. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов 

Содержание дисциплины. Правоведение с основами семейного права и прав 
инвалидов - это дисциплина, которая позволяет получить  знания о нормах и правилах, 
регулирующие отношения людей в обществе, необходимые для правильного 
использования нормативно-правовых актов в практической деятельности с целью 
повышения эффективности и ответственности за принимаемые решения. В процессе 
изучения дисциплины решаются задачи, связанные с  подготовкой студентов к 
использованию нормативно-правовых актов в будущей профессиональной деятельности. 
Их следует научить давать оценку неправомерному поведению и предвидеть его 
юридические последствия, сформировать у них умение работать с нормативно-
методической литературой, кодексами и иными нормативно-правовыми актами, а также 
использовать юридические механизмы для защиты своих прав. Данная дисциплина 
призвана воспитывать у студентов уважительное отношение к праву и закону, прошлому 
и настоящему отечественного государства и права, умение ориентироваться в 
законодательстве, положениях основных отраслей российского права; умение 
использовать общую и правовую культуру в практической деятельности.  

Компетенции: - ОК-1 - способность использовать философские, 
естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 
в современном информационном пространстве;  

- ОК-3 - способность анализировать закономерности исторического процесса, 
осмысливать профессионально и личностно значимые проблемы, осознавать и выражать 
собственную мировоззренческую и гражданскую позицию;  

- ОК-4 - способность использовать базовые экономические и правовые знания в 
социальной и профессиональной сферах;  

- ОК-7 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 
мобильности; 

- ОПК-2 - готовность осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми документами;  

Связь с другими дисциплинами: Философия, Специальная педагогика, История 
специального образования 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Информационные технологии в специальном образовании 



Содержание дисциплины. Цель дисциплины: сформировать у будущих бакалавров 
специального образования систему знаний, умений и навыков в области использования 
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в специальном 
образовании. Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов со средствами и основными методами применения 
современных информационных технологий в специальном образовании;  

- обучить их обработке данных с помощью современных программных продуктов; 
- сформировать практические навыки использования научно-образовательных 

ресурсов Internet в профессиональной деятельности; 
- выработать у студентов навыки самостоятельной работы с современными 

информационными технологиями.  
Дисциплина Информационные технологии в специальном образовании дает базовые 

знания, умения и навыки для успешного освоения образовательной программы, 
осуществления научно-исследовательской работы и дальнейшего применения в 
профессиональной деятельности. В процессе изучения дисциплины студенты используют 
знания, умения и навыки, полученные в школе. 

Компетенции: - ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной форме, 
на русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- ОК-7 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 
мобильности;  

- ОПК-5 – способность использовать в профессиональной деятельности современные 
компьютерные и информационные технологии;  

- ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты. 

Связь с другими дисциплинами: Математика и информатика, Специальная 
педагогика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психология 

Содержание дисциплины. Цель данного курса - вооружить будущего педагога 
знаниями о закономерностях формирования личности школьника в процессе его обучения 
и воспитания, причинах неуспеваемости отдельных учеников, о психологии 
педагогической деятельности. Задачи курса охватывают изучение терминологического 
аппарата психологии, теоретических подходов и принципов психолого-педагогических 
исследований. В процессе изучения дисциплины также необходимо рассмотреть такие 
составляющие ее структуры, как педагогическая психология, психология обучения, 
воспитания и педагогической деятельности. Курс психологии включает разделы, 
отражающие исторические и теоретико-методологические аспекты, а также проблемы 
практической деятельности школьного психолога. Студенты должны не только усвоить 
основы психологических знаний, но и научиться с их помощью самостоятельно решать 
научно-практические задачи. Изучение данной дисциплины предполагает формирование у 
студентов целостного представления о структуре психолого-педагогической 
деятельности, ее творческом характере и нравственной основе – чувстве ответственности 
за свой труд. 

Компетенции: - ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и 
сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 
социальных норм;  



- ОК-7 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 
мобильности;  

- ОПК-1 – готовность к осознанию социальной значимости своей профессии, 
мотивация к осуществлению профессиональной деятельности; 

- ОПК-4 - готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- ПК-8 - способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная психология, Основы психолого-
педагогической диагностики, Педагогика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Специальная педагогика 

Содержание дисциплины. Курс специальной педагогики занимает важное место в 
системе подготовки кадров для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений. Его целью является формирование у будущих педагогов представления о 
теоретико-методологических основах этой отрасли гуманитарного знания, о ее базовых 
категориях, принципах, методах. Задачами дисциплины является; 

- формирование базовых компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности; 

- усвоение значительного объема теоретических знаний по актуальным проблемам 
специальной педагогики; 

- развитие умения работать со специальной литературой; 
- формирование интереса к профессии, умения реализовывать на практике изученные 

методы и принципы; 
- формирование психологической культуры будущих педагогов-дефектологов, 

развитие профессионально значимых качеств личности.  
В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с предметом исследования и 

основными категориями специальной педагогики, историей становления и развития 
национальных систем специального образования.  

Компетенции: - ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей 
профессии, мотивация к осуществлению профессиональной деятельности; 

- ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 
учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

- ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты; 

- ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 
Связь с другими дисциплинами: Педагогика, История специального образования, 
Специальная психология. 



Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Специальная психология 

Содержание дисциплины. Эта дисциплина занимает важное место в системе 
подготовки кадров для системы специального (дефектологического) и инклюзивного 
образования. Ее целью является формирование у будущих педагогов и психологов 
представления о теоретико-методологических основах этой отрасли психологического 
знания, о ее базовых категориях, принципах, методах. Задачами дисциплины является: 

- формирование базовых компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности; 

- усвоение значительного объема теоретических знаний по актуальным проблемам 
специальной психологии; 

- развитие умения работать со специальной литературой; формирование интереса к 
профессии, умения реализовывать на практике изученные методы и принципы; 

- формирование психологической культуры будущих специальных психологов, 
развитие профессионально значимых качеств личности.  

Программа курса Специальная психология рассматривает проблемы аномального 
детства с позиций гуманистической психологии, ориентирует будущих педагогов на 
понимание личности каждого ребенка, формирует стремление к получению знаний, 
дающих возможность оказывать детям необходимую коррекционную помощь. Ее 
изучение базируется на уже полученных студентами знаниях по общей и возрастной 
психологии, медико-биологическим основам дефектологии. Для эффективного освоения 
программы курса студентам необходимо умение работать с научной литературой, 
личностная готовность к овладению избранной профессией. Изучение Специальной 
психологии закладывает основы знаний и умений, необходимых для успешного овладения 
избранной профессией. 

Компетенции: - ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей 
профессии, мотивация к осуществлению профессиональной деятельности; 

- ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов их комплексного 
обследования на основе использования клинических и -психолого-педагогических 
классификаций нарушений развития 

- ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Связь с другими дисциплинами: Психология, Специальная педагогика, 
Психопатология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Анатомия и возрастная физиология 

Содержание дисциплины. Целью дисциплины является формирование у студентов 
знаний об особенностях развития организма ребенка на всех этапах онтогенеза. Задачи 
дисциплины связаны с изучением основных этапов онтогенеза; факторов и условий, 
оказывающих влияние на развитие организма; общих закономерностей и возрастных 
особенностей строения основных систем организма, а также его функциональных 
возможностей. Также планируется изучение психофизиологических аспектов поведения 
ребенка, и освоение методик определения готовности ребенка к обучению. Для успешного 



освоения программы курса необходимы знания, полученные в процессе школьного 
обучения. 

Компетенции: - ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-
коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

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

Связь с другими дисциплинами: Невропатология, Психопатология, Анатомия, 
физиология и патология органов слуха, речи и зрения. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Психология общения 
Содержание дисциплины. Целью дисциплины является формирование системы 

представлений о процессе общения и взаимодействия субъектов в процессе общения. 
Задачи:  

- обеспечить будущих специалистов в области психологического образования 
знаниями и умениями в области психолого-педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса;  

- формировать потребности будущих специалистов решать конкретные социально-
педагогические задачи, опираясь на принцип субъектности, а также, учитывая 
организаторский и коммуникативный компоненты педагогической деятельности. 

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 
одному из основных видов профессиональной деятельности общение с окружающими 
людьми. 

Базовыми дисциплинами являются «Психология», «Специальная педагогика», 
«Специальная психология». Необходимыми для усвоения студентами дисциплины 
являются программные знания по данным базовым дисциплинам. 

Компетенции: - ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-коррекционный 
процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся; 

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

Связь с другими дисциплинами: «Психология», «Специальная педагогика», 
«Специальная психология» 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Возрастная психология 

Содержание дисциплины. Цель дисциплины – сформировать научное 
представление об общих теоретических принципах и важнейших методах 
психологического изучения человека. 

Задачи: 
- обеспечить формирование системы базовых знаний по возрастной, социальной 

психологии; 
- познакомить студентов с фундаментальными понятиями психологии, основными 

теоретическими направлениями,  подходами и проблемами 



- ознакомить студентов с основными направлениями, понятиями и категориями 
педагогической психологии; 

- изучить психологические закономерности педагогической деятельности учителя 
на разных возрастных этапах учащихся, специфику психологической основы деятельности 
учителя, его профессиональных и личностных качеств; 

Компетенции: - ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-коррекционный 
процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся; 

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

Связь с другими дисциплинами: Педагогика, Специальная психология, 
Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, Этика, Практикум по решению 
профессиональных задач и др. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Логопедия. 

 
Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Содержание дисциплины. Необходимость изучения данного курса связана с тем, 
что нарушения слуха, зрения, речи, вызванные поражением нервной системы детей, 
обусловливают их особые образовательные потребности. Целью дисциплины является: 
формирование у студентов систематического представления о структуре и особенностях 
функционирования сенсорных систем организма в норме и при патологиях. Задачи курса 
охватывают изучение теоретических и практических вопросов отоларингологии и 
офтальмологии в объеме, необходимом бакалавру специального (дефектологического) 
образования для успешного осуществления профессиональной деятельности. Это 
предполагает воспитание и обучение детей с ОВЗ на основе индивидуального подхода, с 
использованием используя методов коррекции и компенсации, в зависимости от наличия 
дефектов слухового восприятия, зрения, речи и особенностей общего развития ребенка.  

Компетенции: - ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-
коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

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

Связь с другими дисциплинами: Анатомия и возрастная физиология, 
Специальная психология, Специальная педагогика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психолого-педагогическая диагностика 

Содержание дисциплины. Курс «Психолого-педагогическая диагностика» 
занимает важное место в системе подготовки бакалавров специального 
(дефектологического) образования. Его цель состоит в ознакомлении студентов с 
подходами и требованиями к организации психолого-педагогического обследования, 
профилактической и консультативной работы. 

Задачами дисциплины является: 
- формирование базовых компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности; 



- изучение актуальных проблем психолого-педагогической диагностики; овладение 
ее методами; 

- формирование интереса к профессии, умения реализовывать на практике 
изученные методы и принципы; 

- овладение основами психопрофилактической, коррекционной и 
консультационной работы; 

- формирование психологической культуры будущих бакалавров, развитие 
профессионально значимых качеств личности. 

Курс «Психолого-педагогическая диагностика» является одной из важнейших 
составляющих профессиональной подготовки будущих дефектологов. Данный курс тесно 
связан с другими дисциплинами и модулями основной образовательной программы 
(ООП) подготовки бакалавров по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование» (СДО). В совокупности с ними он формирует целостное представление о 
сущности нормального и отклоняющегося развития детей, о психолого-педагогической 
диагностике как самостоятельной науке, имеющей собственный предмет изучения и 
решающей важные задачи, касающиеся психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Компетенции: - ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-коррекционный 
процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся; 

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

Связь с другими дисциплинами: Психология, Возрастная психология, 
Специальная психология, Специальная педагогика, Педагогическая диагностика развития 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
История специального и инклюзивного образования 

Содержание дисциплины. Целью дисциплины является расширение научного 
кругозора будущих бакалавров и обеспечение более глубокого понимания ими проблем 
современной специальной педагогики на основе знания истории становления и развития 
специального и инклюзивного образования. Задачами дисциплины является: 

- усвоение и систематизация теоретических знаний по вопросам истории развития 
специального и инклюзивного образования в России и за рубежом;  

- формирование интереса к профессии; 
- побуждение к творческому осмыслению и использованию опыта прошлого и 

настоящего в истории развития специального и инклюзивного образования; 
- формирование профессиональных знаний, умений, убеждений.  
Программа курса затрагивает исторические аспекты, основные этапы становления и 

развития системы специального и инклюзивного образования в России и за рубежом, 
характеристику каждого этапа, факторы, определяющие изменения позиции общества по 
отношению к лицам с ОВЗ. Для эффективного освоения программы курса студентам 
необходимо умение работать с научной литературой, ориентация в вопросах мировой и 
отечественной истории и наличие знаний основам специальной педагогики. 

Компетенции: - ОК-1- способность использовать философские, 
естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 
в современном информационном пространстве; 

-  ОК-3 – способность анализировать закономерности исторического процесса, 
осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 



проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 
позицию; 

- ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология, История. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Практикум по решению профессиональных задач 

Содержание дисциплины. Наряду с другими важными дисциплинами, 
немаловажное место в системе подготовки бакалавров специального 
(дефектологического) образования занимает психолого-педагогический практикум по 
решению профессиональных задач. Цель данного курса состоит в развитии творческого 
потенциала и личностной готовности студентов к осуществлению психолого-
педагогического сопровождения дошкольников и школьников с ОВЗ. Задачами 
дисциплины является: 

- развитие базовых компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности; 

- развитие интереса к профессии, умения реализовывать на практике изученные 
методы и принципы; 

- овладение основами методики и методологии научно-исследовательской работы; 
- развитие способности к самостоятельной постановке и решению сложных проблем, 

затрагивающих научно-прикладные аспекты психолого-педагогического сопровождения 
детей и школьников с ОВЗ.  

Изучение данного курса предполагает интеграцию знаний, полученных студентами 
по целому ряду учебных дисциплин профессиональной подготовки, поскольку в 
совокупности с ними формирует целостное представление о сущности психолого-
педагогического сопровождения развития детей с ОВЗ в образовательном процессе.  

Компетенции: - ОК-7 - способность к самообразованию и социально-
профессиональной мобильности; 

- ПК-4 – способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 
образовательно-коррекционной деятельности; 

- ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

- ПК-9 - способность использовать методы психолого-педагогического 
исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 
представлять результаты исследования. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология, Основы психолого-педагогической диагностики. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Педагогика 

Содержание дисциплины. Целью изучения педагогики является формирование у 
студентов интереса к избранной профессии, готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности в системе специального (дефектологического) 
образования. В числе задач дисциплины рассматривается: 

-  овладение теоретическими основами педагогики; 



- изучение  истории ее становления и развития; 
- изучение структуры и нормативно-правовой базы образовательного процесса. 

Ориентация в современных проблемах педагогической науки является важной 
составляющей профессиональной компетентности дефектолога и лежит в основе умения 
организовывать и корректировать образовательный процесс в соответствии 
индивидуальным особенностям школьников, как в норме, так и при нарушениях развития. 

Компетенции: ОПК-1- готовность сознавать социальную значимость своей 
профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 
учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

- ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- ОК-6 – способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 
социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 

- ПК-4 - способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 
образовательно-коррекционной деятельности. 

Связь с другими дисциплинами: Психология, Специальная педагогика, История 
специального образования. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

Содержание дисциплины. В формировании и развитии профессиональной 
компетентности будущих бакалавров специального (дефектологического) образования эта 
дисциплина занимает особо важное место, поскольку затрагивает нормативно-правовую 
базу их профессии. Ее целью является формирование у будущих бакалавров специального 
(дефектологического) образования представления о сущности инклюзивного образования, 
о российских и международных нормативно-правовых актах, обеспечивающих 
реализацию особых образовательных прав и потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Задачи дисциплины: 

- формирование базовых компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности; 

- усвоение значительного объема теоретических знаний по актуальным проблемам 
специального (дефектологического) и инклюзивного образования лиц с ОВЗ  

- изучение нормативно - правовых и этических основ управления инклюзивным 
образованием; 

- формирование толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- формирование готовности осуществлять профессиональную деятельность с опорой 
на нормативно-правовую базу специального и инклюзивного образования. 

Изучение дисциплины базируется на уже полученных студентами знаниях по общей 
и специальной педагогике и психологии. Для эффективного освоения программы курса 
студентам необходимо умение работать с научной литературой, личностная готовность к 
овладению избранной профессией, а также профессиональные компетенции, основы 
которых были заложены ранее. Курс Нормативно-правовые основы инклюзивного 
образования закладывает основы знаний, умений и профессиональных компетенций, 
необходимых для последующего освоения  дисциплин ООП, для прохождения учебной и 
производственной практики, а также для осуществления научно-исследовательской 
деятельности.  



Компетенции: ОК-3 - способность анализировать закономерности исторического 
процесса, осмысливать профессионально и личностно значимые проблемы, осознавать и 
выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию; 

- ОК-4 способность использовать базовые экономические и правовые знания в 
социальной и профессиональной сферах; 

- ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной 
и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 

- ОПК-2 -готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми документами. 

Связь с другими дисциплинами: История специального и инклюзивного 
образования; Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психолингвистика 

Содержание дисциплины. Представляя собой один из аспектов комплексного 
изучения знакового поведения человека, психолингвистика является основополагающей 
учебной дисциплиной в системе профессиональной подготовки кадров для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. Целью дисциплины является выделение 
наиболее актуальных и практически значимых вопросов психолингвистики, 
непосредственно связанных с проблемой взаимодействия речи, языка и мышления, 
природой языковой способности человека, закономерностями становления механизмов 
кодирования и декодирования речевого высказывания. Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с общими вопросами психолингвистики и ее 
экспериментальным аппаратом; формирование у них представления о классификации 
ведущих научных направлений на современном этапе; 

- изучение закономерностей функционирования речеязыкового механизма, 
процессов продуцирования и восприятия речи, моделирования речевой деятельности. 
Программа курса «Психолингвистика» рассматривает современные тенденции в развитии 
психологических и лингвистических исследований, последовательно раскрывает 
основные положения теории психологии языка, формирует представление о 
закономерностях функционирования сложноорганизованного психолингвистического 
механизма, способного порождать, воспринимать и дифференцировать речевые сигналы. 

Компетенции: - ОК-2 – готовность совершенствовать речевую культуру; 
- ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

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

Связь с другими дисциплинами: Русский язык и культура речи, Основы 
логопедии. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
Содержание дисциплины. Этот курс занимает важное место в системе подготовки 

кадров для системы специального и инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Его цель состоит в ознакомлении с современными 



требованиями к организации психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ, а 
также с основами профилактической и консультативной работы в массовых и 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. Задачами дисциплины 
является: 

- изучение актуальных проблем педагогической диагностики; овладение ее методами 
и принципами; формирование интереса к профессии; 

- наработка навыков практического использования основных методов 
педагогической диагностики и формулировки рекомендаций. 

 Изучение данной дисциплины базируется на уже полученных студентами знаниях 
по общей, возрастной и коррекционной педагогике, специальной психологии, медико-
биологическим основам дефектологии. Для эффективного освоения программы курса 
студентам необходимо умение работать с научной литературой и медико-педагогической 
документацией, а также личностная готовность к овладению избранной профессией. 

Компетенции: - ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-
коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

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

- ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов их комплексного 
обследования на основе использования клинических и -психолого-педагогических 
классификаций нарушений развития 

- ПК-6 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы; 

- ПК-9 - способность использовать методы психолого-педагогического 
исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 
представлять результаты исследования. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная психология, Специальная 
педагогика, Психологическое консультирование. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психологическое консультирование 

Содержание дисциплины. Психологическое консультирование является одним из 
ведущих направлений профессиональной деятельности бакалавра специального 
(дефектологического) образования. Это комплексный процесс, требующий особой 
подготовки и глубоких знаний по всем профильным дисциплинам. Целью курса является 
формирование у студентов опыта психологического консультирования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей и педагогов, работающих с ними 
в условиях специального и инклюзивного образования. Его задачи предусматривают 
ознакомление студентов с теоретико-методологическими основами консультационной 
работы и выработку у них практических умений и навыков консультирования детей с 
проблемами в развитии, их родителей и педагогов. В процессе изучения данной 
дисциплины студенты осваивают профессиональную терминологию, алгоритм и методику 
психологического консультирования. 

Компетенции: - ОК-4 способность использовать базовые экономические и правовые 
знания в социальной и профессиональной сферах; 

- ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной 
и профессиональной сфере с соблюдением этических и социальных норм; 



- ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология, Педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Содержание дисциплины.  Целью данной дисциплины является формирование  
социально-личностных компетенций студентов, обеспечивающих целевое использование 
соответствующих средств физической культуры и спорта для сохранения, укрепления 
здоровья и подготовки к профессиональной деятельности. Задачами дисциплины 
является:  

- выработка у студентов понимания и принятия социальной роли и ценностей 
физической культуры; 

- формирование у них основ знаний о физической культуре и здоровом образе 
жизни и правильного отношения к ним; 

- формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
видами спорта; 

- использование средств физической культуры и спорта для профилактики  
заболеваний, психического благополучия, развития и совершенствования качеств и 
свойств личности; 

- овладение опытом активной физкультурно-спортивной  деятельности по 
освоению ценностей физической культуры. 

Для успешного овладения программой данной дисциплины студенты должны 
понимать оздоровительное значение физической культуры, уметь осуществлять 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек, быть 
подготовленными физически и уметь планировать индивидуальные занятия различной 
целевой направленности. 

Компетенции: - ОК-8 - готовность укреплять здоровье, поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности;  

- ОК-9 -способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Связь с другими дисциплинами: Безопасность жизнедеятельности,  
Психологическое здоровье: теория и практика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психология лиц с нарушениями интеллекта 

Содержание дисциплины. Курс Психология лиц с нарушением интеллекта 
занимает важное место в системе подготовки кадров для коррекционно-образовательных 
учреждений. Его целью является формирование у будущих бакалавров специального 
(дефектологического) образования представления о сущности интеллектуального дефекта 



и путях его преодоления, о закономерностях и особенностях психического развития 
умственно отсталых детей и школьников. Задачами дисциплины является: 

- формирование базовых компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности; 

- усвоение значительного объема теоретических знаний; 
- закрепление и развитие умения работать со специальной литературой и 

реализовывать полученные знания на практике; 
- формирование психологической культуры будущих бакалавров, развитие 

профессионально значимых качеств личности.  
Программа данной дисциплины рассматривает проблемы аномального детства с 

позиций гуманистической психологии, ориентирует будущих бакалавров на понимание 
личности каждого ребенка, формирует стремление к получению знаний, дающих 
возможность оказывать детям необходимую коррекционную помощь. В совокупности с 
другими дисциплинами профессиональной подготовки, Психология лиц с нарушением 
интеллекта формирует целостное представление о сущности интеллектуального дефекта и 
путях его преодоления. Для эффективного освоения программы курса студентам 
необходимо умение работать с научной литературой, личностная готовность к овладению 
избранной профессией. 

Компетенции: - ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического 
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов их 
комплексного обследования на основе использования клинических и психолого-
педагогических классификаций нарушений развития; 

- ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

- ПК-9 - способность использовать методы психолого-педагогического 
исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 
представлять результаты исследования. 

Связь с другими дисциплинами: Психология, Специальная психология, 
Специальная педагогика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психология детей с задержкой психического развития  

Содержание дисциплины. Данная дисциплина занимает важное место в системе 
подготовки кадров для дошкольных и школьных образовательных учреждений. Дети с 
задержкой психического развития являются наиболее представительной в количественном 
отношении категорией. Эта аномалия развития может встречаться и в виде 
самостоятельного типа дизонтогенеза, и сочетаться с другими нарушениями. Дети с ЗПР 
могут обучаться в образовательных учреждениях разного вида. Целью данного курса 
является формирование у будущих педагогов-дефектологов представлений о сущности 
ЗПР, о современных подходах к коррекционно-развивающему обучению, о содержании, 
методах и приемах реализации особых образовательных потребностей таких детей. 
Планируется изучение особенностей психического и физического развития детей с ЗПР. 
Задачи дисциплины связаны не только с изучением теоретических аспектов психологии 
детей с ЗПР, но и с их практической апробацией в процессе диагностической и 
коррекционной работы. Дисциплина способствует формированию целостного 
представления о профессиональной деятельности педагога-дефектолога. 

Компетенции: - ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического 
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья и анализу его результатов на 



основе использования клинических и психолого-педагогических классификаций 
нарушений развития; 

- ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

- ПК-9 - способность использовать методы психолого-педагогического 
исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 
представлять результаты исследования. 

Связь с другими дисциплинами: Психология, Специальная психология, 
Специальная педагогика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Логопсихология  

Содержание дисциплины. Эта дисциплина занимает важное место в системе 
подготовки кадров для коррекционно-образовательных учреждений и способствует 
развитию у студентов личностных качеств, необходимых для работы с детьми, имеющими 
проблемы в развитии речи. Целью данного курса является формирование у бакалавров 
специального (дефектологического) образования представления о сущности речевого 
дефекта и путях его преодоления, о закономерностях и особенностях психического 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи. В числе учебных задач курса усвоение 
значительного объема теоретических знаний по актуальным проблемам психологии детей 
с речевыми нарушениями, и овладение умением использовать полученные знания на 
практике. Преподавание курса осуществляется на междисциплинарной основе с 
использованием знаний, полученных студентами при изучении других педагогических и 
психологических дисциплин.  

Компетенции: - ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического 
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов их 
комплексного обследования на основе использования клинических и психолого-
педагогических классификаций нарушений развития; 

- ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

- ПК-9 - способность использовать методы психолого-педагогического 
исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 
представлять результаты исследования. 

Связь с другими дисциплинами: Психология, Специальная психология, 
Специальная педагогика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Сурдопсихология  

Содержание дисциплины. Сурдопсихология – важная составляющая 
профессиональной подготовки бакалавров специального (дефектологического) 
образования. Изучение данного курса предполагает усвоение студентами определенного 
объема знаний об особенностях психического развития детей с нарушениями слуха 
(глухих и слабослышащих), о влиянии времени возникновения слухового дефекта на 
развитие речи и личности в целом, о путях коррекции и компенсации имеющихся 
нарушений. Уделяется внимание медицинским и психолого-педагогическим 
классификациям слухового дефекта, а также вопросам, связанным с преодолением 



трудностей в обучении и социально-психологическим проблемам лиц с нарушениями 
слуха. Целью данной дисциплины является подготовка студентов к профессиональной 
деятельности, формирование у них готовности осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение развития детей с нарушениями слуха. 

Компетенции: - ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического 
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов их 
комплексного обследования на основе использования клинических и психолого-
педагогических классификаций нарушений развития; 

- ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

- ПК-9 - способность использовать методы психолого-педагогического 
исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 
представлять результаты исследования. 

Связь с другими дисциплинами: Психология, Специальная психология, 
Специальная педагогика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Тифлопсихология  

Содержание дисциплины. Успешная подготовка бакалавров специального 
(дефектологического) образования предполагает понимание ими сущности зрительного 
дефекта и особенностей психического развития детей с нарушениями зрения (слепых и 
слабовидящих). Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами психологических 
знаний как базы для дальнейшего овладения навыками, необходимыми для оказания 
коррекционной помощи детям с нарушением зрения. Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с особенностями проявления зрительных нарушений и их 
влиянием на психофизическое развитие ребенка; 

- научить применять на практике технические средства коррекционной работы и 
методы психологического изучения детей; сформировать интерес к избранной профессии. 

Компетенции: - ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического 
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов их 
комплексного обследования на основе использования клинических и психолого-
педагогических классификаций нарушений развития; 

- ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

- ПК-9 - способность использовать методы психолого-педагогического 
исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 
представлять результаты исследования. 

Связь с другими дисциплинами: Психология, Специальная психология, 
Специальная педагогика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психология лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата  

Содержание дисциплины. Данная дисциплина представляет один из важных 
аспектов профессиональной подготовки бакалавров специального (дефектологического) 
образования и тесно связана с основами медицинских знаний. Ее целью является  
ознакомление студентов с закономерностями и особенностями психического развития 



детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Задачи дисциплины связаны с 
изучением причин, вызывающих данное нарушение, и возможностей профилактической 
работы; с поиском путей компенсации и коррекции имеющегося дефекта; с обоснованием 
адекватного педагогического маршрута. Уделяется внимание изучению влияния дефекта 
на развитие познавательной, эмоциональной, волевой и мотивационной сфер психики. 

Компетенции: - ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического 
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов их 
комплексного обследования на основе использования клинических и психолого-
педагогических классификаций нарушений развития; 

- ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

- ПК-9 - способность использовать методы психолого-педагогического 
исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 
представлять результаты исследования. 

Связь с другими дисциплинами: Психология, Специальная психология, 
Специальная педагогика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы  

Содержание дисциплины. Категория детей с расстройствами эмоционально-
волевой сферы крайне разнородна в клиническом отношении, основной их особенностью 
является нарушение или задержка в развитии высших социализированных форм 
поведения. Диагностика и психолого-педагогическая коррекция этих нарушений требует 
теоретических знаний и специальной практической подготовки. Предмет Психология лиц 
с нарушениями эмоционально-волевой сферы является необходимой составляющей 
профессиональной подготовки бакалавра специального (дефектологического) 
образования. Целью дисциплины является ознакомление студентов с психологическими 
особенностями детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы; формирование у них 
представления о разнообразии методов психологической коррекции нарушений, 
свойственных таким детям. Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с современными взглядами на природу нарушений 
эмоционально-волевой сферы детей; 

- сформировать у них умение выявлять и объяснять общие и специфические 
нарушения, решать диагностические задачи; научить подбирать меры коррекционной 
помощи. 

Компетенции: - ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического 
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов их 
комплексного обследования на основе использования клинических и психолого-
педагогических классификаций нарушений развития; 

- ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

- ПК-9 - способность использовать методы психолого-педагогического 
исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 
представлять результаты исследования. 

Связь с другими дисциплинами: Психология, Специальная психология, 
Специальная педагогика. 



Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психология лиц с комплексными нарушениями  

Содержание дисциплины. Психология лиц с комплексными нарушениями 
относится к числу дисциплин, необходимых будущим бакалаврам специального 
(дефектологического) образования. В условиях современной реальности они должны 
иметь представление о структуре и механизмах комплексных нарушений физического и 
психического развития и о мерах коррекционной помощи таким детям. Категория детей с 
комплексными нарушениями является наиболее сложной и мало изученной в специальной 
психологии, но данный факт не уменьшает количество таких детей, требующих 
квалифицированного психолого-педагогического сопровождения. Целью данной 
дисциплины является формирование у студентов представлений о своеобразии 
психического развития детей со сложными нарушениями и определение путей психолого-
педагогической помощи таким детям в условиях образовательного учреждения и семьи. 
Задачи курса: 

- познакомить студентов с типологией детей с множественными нарушениями; 
- сформировать у них представления об особенностях психического развития таких 

детей; 
- научить подбирать методы изучения и дифференцированного обучения и 

воспитания детей со сложными недостатками развития; 
- изучить особенности социально-психологической адаптации этой группы людей в 

обществе. 
Компетенции: - ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов их 
комплексного обследования на основе использования клинических и психолого-
педагогических классификаций нарушений развития; 

- ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

- ПК-9 - способность использовать методы психолого-педагогического 
исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 
представлять результаты исследования. 

Связь с другими дисциплинами: Психология, Специальная психология, 
Специальная педагогика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Воспитание детей с нарушением интеллекта  

Содержание дисциплины: Эта дисциплина занимает важное место в системе 
подготовки бакалавров специального (дефектологического) образования. Ее целью 
является формирование у будущих бакалавров представления о теоретико-
методологических основах этой отрасли специальной педагогики, о ее базовых 
категориях, принципах, методах. Задачами дисциплины является: 

- формирование базовых компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности; 

- усвоение значительного объема теоретических знаний по актуальным проблемам 
специального и инклюзивного образования; 

- формирование интереса к профессии, умения реализовывать  полученные знания 
в условиях специального и инклюзивного образования; 



- развитие профессионально значимых качеств личности.  
Программа курса раскрывает научно-теоретическую основу построения процесса 

воспитания школьников с нарушением интеллекта, ориентирует будущих педагогов на 
понимание личности каждого ребенка, формирует стремление к получению знаний, 
дающих возможность оказывать детям необходимую коррекционную помощь. 

Компетенции: - ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей 
образовательной среды, выбору и использованию методического и технического 
обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях 
образования, здравоохранения и социальной защиты; 

- ПК-6 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы; 

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология, Психология лиц с нарушениями интеллекта,  Обучение  умственно отсталых 
детей.  

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития  

Содержание дисциплины. Курс Обучение и воспитание детей с ЗПР занимает 
важное место в системе подготовки бакалавров специального (дефектологического) 
образования. Целью этой дисциплины является формирование у студентов представлений 
о современных подходах к разработке системы коррекционно-развивающего обучения, о 
содержании, методах и приемах коррекционно-воспитательной работы с детьми, 
имеющим задержку психического развития. Задача данного курса - создание предпосылок 
для теоретического освоения основ обучения и воспитания детей с ЗПР и для применения 
полученных знаний в процессе решения практических задач. Дисциплина предполагает 
интеграцию знаний по другим отраслям психолого-педагогической науки, а также 
обобщение опыта медицинского изучения детей с ЗПР. Она способствует формированию 
целостного представления о профессиональной деятельности дефектолога. 

Компетенции: - ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

- ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты; 

- ПК-6 – способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы; 

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная психология, Специальная 
педагогика, Психология детей с задержкой психического развития. 



Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Логопедия 

Содержание дисциплины. Курс «Логопедия» занимает важное место в системе 
подготовки кадров для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Его 
целью является формирование у будущих педагогов представления о теоретико-
методологических основах этой отрасли специальной педагогики, о ее базовых 
категориях, принципах, методах. 

Задачами дисциплины является: 

- формирование базовых компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности; 

- усвоение значительного объема теоретических знаний по актуальным 
проблемам логопедии, развитие умения работать со специальной литературой; 

- формирование интереса к профессии, умения реализовывать на практике 
изученные методы и принципы; 

- формирование психологической культуры будущих педагогов-дефектологов, 
развитие профессионально значимых качеств личности. 

Программа курса «Логопедия» рассматривает вопросы этиологии, механизмов, 
коррекционно-логопедической работы при различных нарушениях речи, ориентирует 
будущих педагогов на понимание личности каждого ребенка, формирует стремление к 
получению знаний, дающих возможность оказывать детям необходимую коррекционную 
помощь. Данная дисциплина является важной составляющей вариативной части 
профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование». 

Компетенции: - ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей 
образовательной среды, выбору и использованию методического и технического 
обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях 
образования, здравоохранения и социальной защиты; 

- ПК-6 – способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы; 

- ПК-7 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Психолингвистика, Специальная педагогика, 
Логопсихология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Сурдопедагогика  

Содержание дисциплины. В качестве теоретической основы учебного курса 
Сурдопедагогика используются данные исследований дошкольной и школьной 
сурдопедагогики и сурдопсихологии. Дисциплина предусматривает формирование у 
студентов представлений об особенностях развития детей с нарушениями слуха, 
понимание основных подходов к воспитанию и обучению глухих и слабослышащих 
детей, формирование знаний об организации и содержании коррекционно-воспитательной 
работы в образовательных учреждениях и семье. Цель дисциплины подготовка студентов 
к профессиональной деятельности, связанной с сопровождением детей с нарушениями 
слуха в образовательном процессе. Задачи дисциплины: 



- создать у студентов целостное представление о сурдопедагогике как науке; 
- раскрыть методологические, научно-теоретические основы обучения и 

воспитания детей с недостатками слуха; 
- познакомить студентов с современными классификациями детей с нарушениями 

слуха, с организацией и содержанием работы в специальных учреждениях.  
Компетенции: - ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты; 

- ПК-6 – способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы; 

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Анатомия, физиология и патология органов 
слуха, речи и зрения, Специальная педагогика, Сурдопсихология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Тифлопедагогика  

Содержание дисциплины. Нарушения зрения занимают в перечне нарушений 
развития одно из центральных мест. В настоящее время наблюдается тенденция к 
процентному увеличению числа детей, имеющих зрительные нарушения. Цель дисциплины: 
ознакомить студентов с основами обучения и воспитания детей с нарушениями зрения. 
Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с особенностями проявления зрительных нарушений и их 
влиянием на психофизическое развитие ребенка; 

- научить применять на практике формы и методы коррекционно-развивающей 
работы с детьми с нарушениями зрения, учитывая их индивидуальные особенности.  

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: методологические 
основы тифлопедагогики; основные нарушения зрительных функций и механизмов и их 
влияние на учебно-познавательную и практическую деятельность учащихся младшего школьного 
возраста; организацию и содержание лечебно-восстановительной работы с детьми с 
нарушениями зрения. Также в ходе изучения данной дисциплины  они овладевают 
умениями подбирать к занятиям специальный наглядно-дидактический материал с учетом 
зрительных возможностей детей, определять уровень развития зрительного восприятия у 
ребенка с нарушением зрения и оказывать ребенку с нарушением зрения коррекционную 
помощь по развитию зрительного восприятия. 

Компетенции: - ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты; 



- ПК-6 – способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы; 

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Анатомия, физиология и патология органов 
слуха, речи и зрения, Специальная педагогика, Тифлопсихология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Обучение  умственно отсталых детей  

Содержание дисциплины. Курс Обучение умственно отсталых детей относится к 
числу основных дисциплин, формирующим будущего бакалавра специального 
(дефектологического) образования. Целью этого курса является вооружение студентов 
научно-теоретическими основами построения процесса обучения умственно отсталых 
детей и методами исследовательской и коррекционно-педагогической работы. Задачи 
данной дисциплины связаны с формированием компетенций, необходимых в 
профессиональной деятельности; с развитием интереса к избранной профессии; с 
наработкой опыта психолого-педагогического сопровождения детей с нарушением 
интеллекта в образовательном процессе. 

Компетенции: - ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

- ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты; 

- ПК-6 – способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы; 

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная психология, Специальная 
педагогика, Психология лиц с нарушением интеллекта 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Дошкольная (коррекционная) педагогика  

Содержание дисциплины. Дошкольная (коррекционная) педагогика формирует у 
будущих бакалавров специального (дефектологического) образования представление о 
системе коррекционно-педагогической помощи детям дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Эта дисциплина знакомит студентов с 
особенностями развития дошкольников с ОВЗ, подводит их к пониманию основных 
подходов к воспитанию и обучению таких детей, к организации коррекционно-
воспитательной работы в дошкольных образовательных учреждениях и семье. Задачи 
дисциплины: 



- раскрыть методологические, научно-теоретические основы обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

- познакомить студентов с организацией и содержанием работы  с такими детьми в 
условиях специального и инклюзивного образования.  

Компетенции: - ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей 
образовательной среды, выбору и использованию методического и технического 
обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях 
образования, здравоохранения и социальной защиты; 

- ПК-6 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы; 

-  ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением.  

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Обучение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 
Курс «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» занимает важное место в системе подготовки кадров для 
специальных коррекционно-образовательных учреждений. Дети с ОВЗ могут обучаться 
как в общеобразовательных учреждениях, так и в специальных (коррекционных) 
учреждениях.  

Целью данного курса является формирование у будущих бакалавров представлений 
о современных теоретических подходах к организации инклюзивного образования, о 
содержании, методах и приемах коррекционно-воспитательной работы с детьми, 
имеющими отклонения в развитии. 

Задача данного курса - создание необходимых предпосылок не только для 
теоретического освоения основ обучения детей с ОВЗ, но и для подготовки будущего 
специалиста к практическому решению задач дифференциальной диагностики и 
психологической коррекции. 

Данный курс является важной составляющей вариативной части 
профессионального цикла основной образовательной программы бакалавров по 
направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» и 
предполагает интеграцию знаний, полученных студентами по целому ряду учебных 
дисциплин. 

Компетенции: - ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной 
работы с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- ПК-6 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы; 

-  ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением; 

- ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 
учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся. 

 



Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основы логопедии  

Содержание дисциплины. Данная дисциплина занимает важное место в 
подготовке бакалавра по направлению Специальное (дефектологическое) образование. Ее 
целью является формирование у студентов представления о теоретико-методологических 
основах логопедии, о ее базовых категориях, принципах, методах. Задачами дисциплины 
является: 

- формирование базовых компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности; 

- усвоение значительного объема теоретических знаний по актуальным проблемам 
логопедии, развитие умения работать со специальной литературой; 

- формирование интереса к профессии, умения реализовывать на практике 
изученные методы и принципы; формирование психологической культуры будущих 
педагогов-дефектологов; 

- развитие профессионально значимых качеств личности. 
 Изучаются этиология и, механизмы речевых нарушений, уделяется внимание 

коррекционно-развивающей работе логопеда в образовательных учреждениях, 
полученные знания апробируются практически. 

Компетенции: - ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей 
образовательной среды, выбору и использованию методического и технического 
обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях 
образования, здравоохранения и социальной защиты; 

- ПК-6 – способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы; 

- ПК-7 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Психолингвистика, Специальная педагогика, 
Логопсихология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Адаптация выпускников на рынке труда  

Содержание дисциплины: Целью данной дисциплины является формирование 
знаний, умений и личностной готовности к действиям, способствующим достижению 
успеха в трудоустройстве и профессиональной карьере. Адаптация выпускников на рынке 
труда предполагает целенаправленное и последовательное решение следующих задач: 

- формирование у студентов целостного представления о ситуации на рынке труда; 
- формирование навыка поиска работы, трудоустройства; 
- обучение приемам эффективной презентации своих профессионально значимых 

преимуществ.  
Изучая данную дисциплину, студенты обогащают круг своих знаний и 

представлений о построении карьеры, о должностном росте, овладевают умением 
определять наиболее эффективные пути и средства достижения успеха в 
профессиональной деятельности, что делает их востребованными на рынке труда. 



Компетенции: - ОК-4 способность использовать базовые экономические и 
правовые знания в социальной и профессиональной сферах; 

- ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной 
и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм;  

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

- ПК-6 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы; 

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Экономика образования. 
Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Дисциплины по выбору обучающихся 

 
Основы социальной безопасности молодежи 

Содержание дисциплины Цель дисциплины - дать студентам социологические 
знания и представления о сфере безопасности человека, общества и государства в 
условиях развития России и глобальных изменений в мире. Изучение дисциплины помогает 
раскрыть особенности действий государства в области социальной безопасности и социального 
развития молодежи; рассмотреть проблемы молодежи в обществе в условиях неопределенности и 
риска; сформировать понятия системных технологий применения норм нравственности, развития 
общекультурных потребностей и социальной адаптации. Задачи дисциплины: 

- Раскрыть сущность, значение социальной безопасности молодежи и её место в системе 
национальной и внутренней безопасности государства, связь с влиянием внутри и 
внешнеполитических факторов развития; 
- Показать типологию, эволюцию угроз, рисков на молодежную среду в условиях 
неопределенности;  
- Ознакомить с влиянием социальных последствий глобализации на безопасность молодежи; 
- Рассмотреть теоретико-методологические проблемы социального развития молодежи; 
- Познакомить студентов с негативными проявлениями и последствиями коррупции в 
различных сферах государства. 
- Показать эволюцию идеологии терроризма и оргпреступности и влияние её на деформацию 
основных смыслов и ценностных установок молодежи; 
- Раскрыть типологию молодежных конфликтов и описать социальный механизм обеспечения 
безопасности молодежи, его сущность и взаимосвязи; 
- Научить применять междисциплинарный подход к анализу и выработке механизмов 
саморегуляции рисков в молодежной среде. 
Компетенции: - ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 
социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 
- ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору 
и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 
защиты; 
- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением. 
Связь с другими дисциплинами: Безопасность жизнедеятельности. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Психолого-педагогическое сопровождение образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 



История религии 
Содержание дисциплины. Данная дисциплина способствует познанию будущими 

бакалаврами теоретических основ религии, знакомит их с историческими и современными 
типами религий, с существенными представлениями основных религий мира, подводит к 
осмыслению роли и места религии в современной культуре. Изучение этой дисциплины 
способствует формированию у будущих бакалавров целостного представления о методах 
и концепциях изучения религии; о ее исторической роли и связи с основным культурными 
феноменами. Также изучаются основные представления о различных религиях; 
определяется место и роль религии в структуре человеческой личности в традиционном и 
современном обществе. 

Компетенции: - ОК-1 - способность использовать философские, 
социогуманитарные, естественнонаучные знания для формирования научного 
мировоззрения и ориентирования в современном информационном пространстве; 

- ОК-3 -способность анализировать закономерности исторического процесса, 
осмысливать и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 
проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 
позицию; 

- ОК-4 способность использовать базовые экономические и правовые знания в 
социальной и профессиональной сферах; 

- ОК-7 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 
мобильности; 

- ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

Связь с другими дисциплинами: Философия, Экономика образования, 
Социология, Основы социология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Адаптивные информационные технологии 

Содержание дисциплины. Данная дисциплина формирует у студентов 
профессиональные компетенции, связанные с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий в специальном и инклюзивном 
образовании. Задачи дисциплины: ознакомить студентов со средствами и основными 
методами применения современных информационных технологий в образовательном 
процессе и научно-исследовательской деятельности; обучить их обработке данных с 
помощью современных программных продуктов; сформировать практические навыки 
использования научно-образовательных ресурсов Internet; выработать и закрепить навыки 
самостоятельной работы с современными информационными технологиями.  

Компетенции: - ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- ОК-7 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 
мобильности; 

- ОПК-5 - способность использовать в профессиональной деятельности 
современные компьютерные и информационные технологии. 

- ПК-9 - способность использовать методы психолого-педагогического 
исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 
представлять результаты исследования. 



Связь с другими дисциплинами: Информационные технологии в специальном 
образовании, Математика и информатика, Специальная педагогика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основы обработки видеоинформации 

Содержание дисциплины: Целью курса является получение студентами знаний по 
созданию, обработке и размещению видеоматериалов в сети Интернет. В результате 
изучения дисциплины студенты должны получить знания об основных элементах 
видеофайлов, их видах, должны знать основные форматы видеофайлов, основные 
требования к техническим средствам и способы настройки видео-окружения, приобрести 
опыт выбора программных средств, для редактирования видеоматериалов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
− ознакомиться с основными понятиями видео технологии;  
− иметь представление о сферах научного и профессионального использования видео; 
− изучить аппаратные средства, используемые для создания видеоматериалов; 
− ознакомится программными средствами для работы с видеоинформацией;  
− изучить основные элементы видеоинформации, как примера мультимедиа технологии: 

анимация, звук, текст и т.д.  
Курс «Основы обработки видеоинформации» имеет выраженную 

профессионально-научную направленность. 
Компетенции: - ОК-7 - способность к самообразованию и социально-

профессиональной мобильности. 
- ОПК-5 - способность использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии. 
- ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты. 

Связь с другими дисциплинами: Информационные технологии в специальном 
образовании, Математика и информатика. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основы социологии  

Содержание дисциплины. Целью изучения данного курса является ознакомление 
студентов с научно-теоретическими основами современного социологического знания, 
проблемным полем социологии и категориальным аппаратом. Задачи дисциплины: 
связаны с оказанием студентам помощи в овладении базовыми принципами, теориями 
социологического анализа социальной реальности; осмысление ими сложных явлений и 
процессов социальной жизни в современном мире; подготовка студентов к применению 
общесоциологических знаний в процессе дальнейшего обучения и в самостоятельной 
профессиональной деятельности. Изучение социологии поможет будущим бакалаврам 
специального (дефектологического) образования в понимании законов развития общества 
и в наработке умения оперировать этими знаниями при осуществлении психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Компетенции: - ОК-1 - способность использовать философские, 
социогуманитарные, естественнонаучные знания для формирования научного 
мировоззрения и ориентирования в современном информационном пространстве; 



- ОК-3 -способность анализировать закономерности исторического процесса, 
осмысливать профессионально и личностно значимые проблемы, осознавать и выражать 
собственную мировоззренческую и гражданскую позицию; 

- ОК-4 способность использовать базовые экономические и правовые знания в 
социальной и профессиональной сферах; 

- ОК-7 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 
мобильности; 

- ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты. 

Связь с другими дисциплинами: Экономика образования, Правоведение с 
основами семейного права и прав инвалидов. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Проблемы детства в русской литературе  

Содержание дисциплины. Будущие бакалавры специального (дефектологического) 
образования должны хорошо ориентироваться в азах современной и классической 
литературы, затрагивающей проблемы детства. Совершенствовать профессиональную 
компетентность в этом направлении им поможет данная дисциплина по выбору. Ее целью 
является изучение русской литературы, так или иначе отражающей психолого-
педагогические или социальные проблемы детского возраста, в историческом и 
теоретическом аспектах. Изучение этой дисциплины способствует формированию у 
студентов осознанного отношения к будущей профессии, развивает и совершенствует 
профессиональные компетенции, связанные с созданием условий, благоприятных для 
развития личности каждого ребенка, вне зависимости от типа его развития. 

Компетенции: - ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и 
сотрудничеству в социальной и профессиональной сфере с соблюдением этических и 
социальных норм; 

- ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 
мотивация к осуществлению профессиональной деятельности. 

- ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Связь с другими дисциплинами: Педагогика, Психология. 
Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Этика 

Содержание дисциплины. Изучение этики необходимо будущему бакалавру 
специального (дефектологического) образования для осознания смысла и содержания его 
будущей профессии, которая в обязательном порядке предполагает соблюдение целого 
ряда этических норм и правил. Они касаются и межличностного взаимодействия в 
профессиональном пространстве, и умения его рационально организовать, и даже 
внешнего облика студента, будущего учителя, воспитателя, психолога. Целью данной 
дисциплины является формирование у студентов осознанного, ответственного отношения 
к избранной профессии, к собственному поведению в аспекте профессионально-этических 
норм, к выстраиванию отношений с другими людьми, обществом в целом и природой. В 
процессе изучения Этики студенты знакомятся с ее категориальным аппаратом и 



современными проблемами, учатся их анализировать и адекватно оценивать свои 
возможности в решении этих проблем. 

Компетенции: - ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и 
сотрудничеству в социальной и профессиональной сфере с соблюдением этических и 
социальных норм; 

- ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты; 

- ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 
мотивация к осуществлению профессиональной деятельности. 

Связь с другими дисциплинами: Философия, Педагогика, Основы речевой 
культуры дефектолога. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основы дискуссионной и публичной речи  

Содержание дисциплины. Владение основами дискуссионной и публичной речи 
является важной составляющей профессиональной компетентности будущего бакалавра 
специального (дефектологического) образования. Целью изучения данной дисциплины 
является ознакомление студентов с особенностями дискуссионной речи в логическом, 
психологическом, языковом и этическом аспекте, жанрами публичной речи и этапами 
подготовки устного речевого произведения, а также повысить уровень культуры речи, что 
непосредственно связано с профессиональным мастерством. Задачи курса направлены на 
совершенствование коммуникативных возможностей, на ознакомление с основами общей 
риторики, стратегиями и тактиками ведения дискуссии, на формирование умения 
распознавать приемы логической, психологической и языковой манипуляции и 
противодействовать им. Будущие бакалавры учатся строить логически обоснованную, 
аргументированную, убедительную речь.  

Компетенции: - ОК-2 - готовность совершенствовать свою речевую культуру; 
- ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

- ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной 
и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 

- ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

 Связь с другими дисциплинами: Основы речевой культуры дефектолога, 
Психологическое консультирование. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности  

Содержание дисциплины. Целью данной дисциплины является формирование у 
студентов правильного представления о строении и функционировании нервной системы 
в норме, начиная с ранних этапов ее формирования в филогенезе и в онтогенезе. 
Изучаются основные этапы формирования высших психических функций у человека в 
возрастном аспекте, начиная с раннего детства. Акцентируется внимание на возрастных 
особенностях тех или иных структур нервной системы, их степени зрелости к моменту 



рождения и особенностях созревания на протяжении жизни ребенка. Закладываются 
основы знаний о механизмах условно-рефлекторной деятельности и кодирования 
информации, о физиологии и взаимодействии анализаторных систем. Формируется 
целостное представление о единстве фундаментальных и прикладных проблем 
нейрофизиологии. Все это следует рассматривать как важную составляющую 
профессиональной подготовки бакалавра специального (дефектологического) 
образования. 

Компетенции: - ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-
коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

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

- ПК-6 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы; 

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Невропатология, Психопатология, Анатомия, и 
возрастная физиология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основы генетики  

Содержание дисциплины. Целью дисциплины является изучение  роли 
наследственности и среды в формировании психологических и психофизиологических 
свойств человека, а также в возникновении нарушений физического и психического 
развития. Психогенетические знания необходимы для понимания индивидуальности и 
индивидуального развития в условиях нормального и нарушенного онтогенеза, что делает 
данную дисциплину важной составляющей профессиональной подготовки бакалавров 
специального (дефектологического) образования. Определяя роль наследственности и 
среды в формировании психических свойств личности человека, студенты убеждаются в 
социальной значимости избранной профессии и в необходимости ответственного 
отношения к изучению медицинских, психологических и педагогических дисциплин. 

Компетенции: - ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-
коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

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

- ПК-6 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы; 

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Анатомия и возрастная физиология, 
Невропатология, Психопатология, Специальная психология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 



Гражданское население в противодействии распространению терроризма и 
экстремизма 

Содержание дисциплины. Целью учебной дисциплины является приобретение 
студентами необходимых знаний и навыков в анализе причин и условий, способствующих 
появлению и росту экстремистских настроений в обществе и умению выработки 
предложений по противодействию экстремизму. 

Задачи политики противодействия экстремизму определяются актуальностью 
угрозы экстремизма для России и всё возрастающим его влиянием в мире, ростом 
национализма, фашизма и сепаратистских тенденций в мировой политике. 

Компетенции: - ОК-3 – способность анализировать закономерности исторического 
процесса, осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 
социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и 
гражданскую позицию; 

- ПК-1 – способность к рациональному выбору и реализации коррекционно - 
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 
дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Связь с другими дисциплинами: Безопасность жизнедеятельности. 
Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность Психолого-педагогическое сопровождение образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Психологическое здоровье: теория и практика  
Содержание дисциплины: Программа данного курса направлена на повышение 

общей и психологической культуры будущих бакалавров специального 
(дефектологического) образования, на формирование у них психологической 
устойчивости и выносливости, что необходимо при осуществлении сопровождения детей 
с ОВЗ в образовательном процессе. Изучение этой дисциплины создает научно-
практический фундамент для таких видов профессиональной деятельности, как 
профилактика, коррекция, консультирование. Задачи дисциплины охватывают изучение 
структуры и механизмов воздействия на психику человека вредоносных, 
психотравмирующих факторов, а также методов и приемов психологической защиты. В 
процессе изучения этой дисциплины студенты нарабатывают опыт практического 
использования полученных знаний, учатся осознанно относиться к своему и чужому 
психологическому здоровью, избегать психотравмирующих ситуаций в 
профессиональной деятельности. 

Компетенции: - ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и 
сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 
социальных норм; 

- ОК-8 - готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности;  

- ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, 
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Связь с другими дисциплинами: Безопасность жизнедеятельности, Адаптация 
выпускников на рынке труда. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Правовые основы социальной поддержки  



Содержание дисциплины. Эта дисциплина способствует совершенствованию 
профессиональной компетентности будущих бакалавров специального 
(дефектологического) образования путем формирования представления о нормативно-
правовой базе профессиональной деятельности. Дисциплина дает знания, необходимые 
для правильного использования нормативно-правовых актов в практической деятельности 
с целью повышения эффективности и ответственности за принимаемые решения. В 
процессе изучения данного курса у студентов развивается уважительное отношение к 
праву и закону, умение ориентироваться в законодательстве с целью повышения 
эффективности профессиональной деятельности, связанной с организацией психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Компетенции: ОК-1 - способность использовать философские, 
социогуманитарные, естественнонаучные знания для формирования научного 
мировоззрения и ориентирования в современном информационном пространстве; 

- ОК-3 -способность анализировать закономерности исторического процесса, 
осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 
проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 
позицию; 

- ОК-4 способность использовать базовые экономические и правовые знания в 
социальной и профессиональной сферах; 

- ОК-7 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 
мобильности; 

- ОПК-2 -готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми документами; 

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Правоведение с основами семейного права и 
прав инвалидов 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Формирование толерантного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в специальном инклюзивном образовании  
Содержание дисциплины: Данная дисциплина непосредственно связана с 

профессиональным становлением будущих бакалавров специального 
(дефектологического) образования. Ее целью является формирование толерантного 
отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья в специальном и 
инклюзивном образовании. Задачи дисциплины касаются формирования научных 
представлений о специальном и инклюзивном образовании, о толерантном отношении к 
лицам с ОВЗ. Также планируется изучение нормативно - правовых и этических основ 
управления инклюзивным образованием, формирование готовности к эффективному 
взаимодействию  с лицами с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 
пространстве; популяризация знаний о потенциальных возможностях лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и наработка опыта создания толерантной 
образовательной среды в специальных и массовых образовательных учреждениях. 

Компетенции: - ОПК-2 -готовность осуществлять профессиональную деятельность 
в соответствии с нормативно-правовыми документами; 

- ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 
учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 



- ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основы адаптации и социальной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Содержание дисциплины: Данная дисциплина занимает важное место в системе 

подготовки будущих дефектологов.  Ее целью является формирование у будущих 
бакалавров специального (дефектологического) образования представлений о теоретико-
методологических основах адаптации и социальной реабилитации лиц с ОВЗ, о ее базовых 
категориях, принципах, методах. Программа этого курса рассматривает проблемы помощи 
детям с ОВЗ с позиций гуманистической концепции, ориентирует студентов на понимание 
и безусловное принятие личности каждого ребенка, его особенностей и возможностей, 
формирует стремление к реализации реабилитационного потенциала специального 
(дефектологического) образования. В совокупности с другими разделами специальной 
педагогики и психологии, данная дисциплина способствует формированию и 
совершенствованию базовых профессиональных компетенций 

Компетенции: - ОПК-2 -готовность осуществлять профессиональную деятельность 
в соответствии с нормативно-правовыми документами; 

- ОПК-3 – способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 
учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

- ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Основы психолого-педагогической коррекции в инклюзивном образовании  
Содержание дисциплины. Данная дисциплина представляет собой один из 

аспектов коррекционно-развивающего обучения и является важной составляющей 
системы профессиональной подготовки кадров для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений. Целью дисциплины является выделение наиболее 
актуальных и практически значимых вопросов обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Задачами дисциплины является 
формирование компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности; усвоение значительного объема теоретических знаний по актуальным 



проблемам оптимизации процесса психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ с позиции профессиональной и личностной готовности педагога; формирование 
умения реализовывать коррекционно-развивающие технологии в условиях инклюзивного 
и специального образования. 

Компетенции: - ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации 
коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья; 

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

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология, Психологическое консультирование. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Современные технологии педагогической коррекции 

Содержание дисциплины. Изучение этой дисциплины существенно обогащает 
педагогический арсенал будущего бакалавра специального (дефектологического) 
образования. Расширяя представления студентов о современных технологиях 
педагогической коррекции, данный курс способствует формированию и развитию важных 
профессиональных компетенций. Целью дисциплины является формирование 
представлений о современных технологиях психолого-педагогической коррекции в 
условиях специального и инклюзивного образования. Задачи дисциплины связаны с 
формированием и развитием базовых профессиональных компетенций, с изучением 
современных технологий психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного и специального 
образования, с развитием интереса к профессии. 

Компетенции: - ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации 
коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья; 

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

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология, Психологическое консультирование. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Социально-психологический практикум 

Содержание дисциплины. Целью данного практикума является 
совершенствование профессиональных компетенций будущих бакалавров специального 
(дефектологического) образования, связанных с организацией взаимодействия с 
учреждениями социальной и правовой защиты населения по вопросам, связанным с 
условиями жизни и семейного воспитания  детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В процессе изучения курса студенты получают возможность практического 
закрепления полученных знаний, учатся ставить и решать профессиональные задачи в 
реальных условиях.  



Компетенции: - ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и 
сотрудничеству в социальной и профессиональной сфере с соблюдением этических и 
социальных норм; 

- ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты; 

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

Связь с другими дисциплинами: Основы социологии, Правоведение с основами 
семейного права и прав инвалидов. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Эмоциональное развитие детей с нарушением интеллекта  
Содержание дисциплины: Современные требования к профессиональной 

подготовке бакалавра специального (дефектологического) образования включают 
формирование у студентов психологической готовности к работе с умственно отсталыми 
детьми, проявляющими склонность к нарушению поведения и выраженные расстройства 
эмоциональной сферы. В этом им поможет данная дисциплина по выбору, целью которой 
является ознакомление студентов с возможными направлениями коррекционно-
развивающей работы по развитию эмоциональной сферы младших школьников  с 
нарушением интеллекта при организации учебно-воспитательного процесса; 
приобретение диагностических и практических навыков применения этих механизмов в 
работе педагога-дефектолога. Задачи дисциплины: ознакомление с основными теоретико-
методологическими подходами к изучению эмоционального развития в норме и при 
умственной отсталости; наработка опыта подбора и практического применения  
диагностических методик и мер коррекционно-развивающего воздействия; овладение 
навыками консультативной деятельности.  

Компетенции: - ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации 
коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья; 

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

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная психология, Воспитание детей с 
нарушением интеллекта, Психология лиц с нарушением интеллекта 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психолого-педагогические технологии в работе с детьми, имеющими задержку 

психического развития  
Содержание дисциплины. Данная дисциплина занимает важное место в системе 

подготовки бакалавров специального (дефектологического) образования, поскольку число 



детей с ЗПР увеличивается с каждым годом. Студенты должны научиться 
диагностировать данное состояние, отличать его от умственной отсталости и оказывать 
таким детям адекватную коррекционно-развивающую помощь. Целью данного курса 
является формирование у будущих бакалавров представлений о сущности ЗПР, о 
современных подходах к их коррекционно-развивающему обучению и воспитанию. 
Задачи дисциплины связаны с овладением методами диагностики и коррекции ЗПР, с 
путями профилактики педагогической и социальной запущенности, которая усугубляет 
симптоматику ЗПР и затрудняет ее отграничение от умственной отсталости. В 
совокупности с другими дисциплинами по выбору, курс Психолого-педагогические 
технологии в работе с детьми, имеющими задержку психического развития, формирует у 
студентов целостное представление об избранной профессии, развивает и укрепляет 
профессиональный интерес, совершенствует базовые компетенции. 

Компетенции: - ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации 
коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья; 

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

- ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 
заинтересованным окружением. 

Связь с другими дисциплинами: Обучение и воспитание детей с задержкой 
психического развития, Психология детей с задержкой психического развития. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования  
Содержание дисциплины. Данная дисциплина расширяет и углубляет 

представление будущих бакалавров специального (дефектологического) образования о 
различных сторонах профессиональной деятельности в условиях специального и 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).   
Целью дисциплины является разработка наиболее актуальных и практически значимых 
аспектов психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательном 
процессе. Задачи дисциплины касаются формирования и развития базовых 
профессиональных компетенций; обогащения представлений о специальном и 
инклюзивном образовании детей с ОВЗ, развитию способности к самостоятельной 
постановке и решению профессиональных задач. 

Компетенции: - ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации 
коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты; 

- ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов их комплексного 
обследования на основе использования клинических и психолого-педагогических 
классификаций нарушений развития 



- ПК-6 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология, Формирование толерантного отношения к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в специальном инклюзивном образовании. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психолого-педагогические технологии работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовании  
Содержание дисциплины: Изучение этой дисциплины расширяет и углубляет 

представление будущих бакалавров специального (дефектологического) образования о 
мерах психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзивного образования, способствует формированию и 
развитию важных профессиональных компетенций. Целью дисциплины является 
ознакомление с современными психолого-педагогическими технологиями сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе. Задачи 
курса направлены на развитие базовых профессиональных компетенций, связанных с 
коррекционно-педагогической, диагностической, консультативной и исследовательской 
деятельностью при осуществлении инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Компетенции: - ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации 
коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты; 

- ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов их комплексного 
обследования на основе использования клинических и психолого-педагогических 
классификаций нарушений развития 

- ПК-6 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 
результатов образовательно-коррекционной работы. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология, Формирование толерантного отношения к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в специальном инклюзивном образовании. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Педагогическая техника воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья  
Содержание дисциплины. Эта дисциплина является важной составляющей в 

системе профессиональной подготовки будущих бакалавров специального 
(дефектологического) образования. Целью дисциплины является разработка наиболее 
актуальных и практически значимых вопросов организации эффективного психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
образовательном процессе. Задачи дисциплины касаются формирования базовых 
профессиональных компетенций, связанных с диагностической, коррекционно-
педагогической и исследовательской деятельностью. В процессе изучения курса студенты 



усваивают значительный объем знаний, учатся применять эти знания на практике, 
рассматривают современные тенденции в разработке и реализации педагогических 
технологий становления и развития педагогической техники воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Компетенции: - ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

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

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Логопедическая работа с детьми с нарушением интеллекта  

Содержание дисциплины. Программа данного курса строится с учетом того, что 
ему предшествует изучение основ логопедии и психология лиц с нарушением интеллекта. 
У таких детей отмечается снижение преимущественно познавательной деятельности. 
Являясь одним из ведущих познавательных процессов, речь при умственной отсталости 
нуждается в особом внимании. У детей с нарушением интеллекта обычно нарушена и 
устная, и письменная речь, что обусловливает необходимость логопедической работы, как 
в детском саду, так и в специальной (коррекционной) школе. Изучая данную дисциплину, 
студенты расширяют и углубляют представления об  особенностях психического и 
речевого развития дошкольников и школьников с нарушением интеллекта, с присущими 
им расстройствами речи и методами коррекционно-развивающей работы. Планируется 
наработка опыта применения полученных знаний на практике, в условиях специальной 
(коррекционной) школы и дошкольного учреждения. Задачи курса включают 
ознакомление будущих бакалавров специального (дефектологического) образования с 
современными подходами к организации логопедической работы с умственно отсталыми 
детьми и формирование у них готовности использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности. 

Компетенции: - ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

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

Связь с другими дисциплинами: Воспитание детей с нарушением интеллекта, 
Психология лиц с нарушением интеллекта; Основы логопедии. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 



 
Артпедагогика в специальном образовании  

Содержание дисциплины. Данная дисциплина по выбору расширяет общий и 
профессиональный кругозор будущих бакалавров специального (дефектологического) 
образования. Целью курса является формирование у студентов системы знаний, о 
взаимодействие педагогики и искусства в коррекционном процессе, о формировании 
художественной культуры детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), о 
возможностях и формах использования арттерапевтических методов в условиях 
специального и инклюзивного образования. Основными задачами курса являются: 
формирование у будущих бакалавров научного представления о специфике применения 
средств искусства в педагогическом процессе; ознакомление их с методами и приемами 
артпедагогики  и арттерапии; создание условий для наработки опыта практического 
применения полученных знаний. 

Компетенции: - ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и 
сотрудничеству в социальной и профессиональной сфере с соблюдением этических и 
социальных норм; 

- ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Современные 
технологии педагогической коррекции. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 
Содержание дисциплины. Целью данной дисциплины по выбору является 

подготовка будущих бакалавров к самостоятельной профессиональной деятельности, 
формирование у них представления о комплексном сопровождении развития детей с ОВЗ, 
об особенностях организации и содержания работы с семьей в аспекте включения 
родителей в коррекционно-развивающий процесс. Как показывают исследования, работа с 
семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, относится к наиболее сложным видам 
деятельности дефектолога. Почти все такие семьи нуждаются в профессиональной 
помощи, но далеко не всегда готовы эту помощь принять. Задачи дисциплины:  добиться 
осознания студентами важности работы с семьей, воспитывающей детей с ОВЗ; 
ознакомить их с теоретическими основами психологии семьи и с основными формами 
работы с семьей; создать условия для практической апробации полученных знаний.  

Компетенции: ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и 
сотрудничеству в социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 
социальных норм; 

- ОПК-4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Психологическое 
консультирование, Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов 



Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Культура психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе  
Содержание дисциплины. Изучение данной дисциплины направлено на 

совершенствование профессиональной компетентности будущих бакалавров 
специального (дефектологического) образования путем формирования у них культуры 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в условиях специального и инклюзивного образования. Задачи 
дисциплины включают формирование профессиональной готовности, ответственности за 
овладение профессиональными компетенциями, расширение и углубление знаний по 
актуальным проблемам специальной педагогики и психологии. 

Компетенции: - ОК-4 способность использовать базовые экономические и 
правовые знания в социальной и профессиональной сфере; 

- ОК-7 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 
мобильности; 

 - ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 
мотивация к осуществлению профессиональной деятельности; 

- ПК-4 - способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 
образовательно-коррекционной деятельности. 

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Нормы профессиональной этики педагога-дефектолога 

Содержание дисциплины. Знание профессионально-этических норм и готовность 
следовать им при осуществлении психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – важное условие, определяющее 
эффективность работы бакалавра специального (дефектологического) образования. Это 
определяет важную роль данной дисциплины в системе профессиональной подготовке 
психолого-педагогических кадров для системы специального и инклюзивного 
образования. Целью данной дисциплины является систематизация знаний студентов о 
профессионально-этических нормах коррекционно-педагогической деятельности и 
формирование ответственного отношения к ним.  Задачи курса включают уточнение и 
совершенствование базовых компетенций; формирование целостного представления о 
профессии дефектолога и об этических нормах его деятельности; наработку опыта 
решения проблем аномального детства в аспекте профессионально-этических норм. В 
процессе изучения данной дисциплины, студенты не только развивают профессиональный 
кругозор, но и в полной мере осознают смысл таких понятий, как «профессиональная 
гордость» и «престиж профессии».  

Компетенции: - ОК-4 способность использовать базовые экономические и 
правовые знания в социальной и профессиональной сфере; 

- ОК-7 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 
мобильности; 

 - ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 
мотивация к осуществлению профессиональной деятельности; 

- ПК-4 - способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 
образовательно-коррекционной деятельности. 



Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология, Основы речевой культуры дефектолога. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Социальная педагогика в специальном образовании  

Содержание дисциплины: данная дисциплина занимает важное место в системе 
подготовки будущих бакалавров специального (дефектологического) образования. Ее 
целью является формирование у студентов представления о теоретико-методологических 
основах этой отрасли гуманитарного знания, о ее базовых категориях, принципах, 
методах. Изучение этой дисциплины способствует усвоению знаний по актуальным 
проблемам социальной педагогики, развитию умения реализовывать на практике 
изученные методы и принципы; формированию интереса к профессии и развитию 
профессионально значимых качеств личности. 

Компетенции: - ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и 
сотрудничеству в социальной и профессиональной сфере с соблюдением этических и 
социальных норм; 

- ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты; 

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

Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Социология. 
Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Условия психолого-педагогического сопровождения развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья  
Содержание дисциплины. Эта дисциплина по выбору направлена на развитие 

профессиональной компетентности будущих бакалавров специального 
(дефектологического) образования. Ее целью является формирование у студентов 
представления об оптимальных условиях психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях специального и 
инклюзивного образования. Задачи курса связаны с определением условий эффективного 
сопровождения детей с разными вариантами дизонтогенеза, с выявлением и устранением 
факторов, затрудняющих психолого-педагогическое сопровождение, с развитием базовых 
профессиональных компетенций. 

Компетенции: - ОК-6 - способность к социальному взаимодействию и 
сотрудничеству в социальной и профессиональной сфере с соблюдением этических и 
социальных норм; 

- ПК-2 – готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
здравоохранения и социальной защиты; 

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



Связь с другими дисциплинами: Специальная педагогика, Специальная 
психология, Формирование толерантного отношения к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в специальном инклюзивном образовании. 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность Организация специального и инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 


