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 учебной дисциплины «История»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 
(44.03.03)«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

                                                                
          1.Цели и задачи изучения дисциплины



«История» как учебная дисциплина составляет неотъемлемую часть 
теоретико-методологической, мировоззренческой и профессиональной 
подготовки будущих специалистов. 

Ее основными целями и задачами являются:
-формирование глубоких знаний по истории. Особенностям ее 

социально-экономического и политического развития;
-помощь будущему педагогу в овладении способами логического и 

образного освоения исторической действительности;
-выработка у студентов умений и навыков, необходимых для научного 

познания, поиска, обработки и использования информации, интерпретации 
исторических событий и адаптации их к современной действительности. 

-воспитание у студентов чувства патриотизма, гордости за 
историческое и культурное наследие России.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «История» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (базовая часть). Изучение и освоение Истории 
непосредственно связано с дисциплинами гуманитарного, социального и 
экономического цикла: Философии, Социологии, Культурологии, Основы 
речевой культуры дефектолога; с дисциплинами профессионального цикла: 
Психология, Педагогика. 

Обучающиеся для успешного освоения дисциплины «История» должны 
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении курса 
истории и учебного предмета  «Обществознание» в объеме школьной 
программы.
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:
- способен  понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы, политические события 
и тенденции , использовать социологическое знание в 
профессиональной и общественной деятельности; понимать 
движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в нем (ОК-2).
Студент, изучивший данную дисциплину, должен:
Иметь представления:
- о законах развития природы, общества и мышления, уметь оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности;
-способах анализа и оценки исторических событий и процессов в их 

динамике и взаимосвязи.
Знать:



  - события, явления, факты; вклад крупных деятелей государства, 
культуры в развитие страны; методологические основы главных 
историографических концепций;

- формы и методы научного познания, иноязычную терминологию, 
русские эквиваленты основных слов и выражений профессиональной речи;

- культурные традиции русского народа, исторические особенности 
расширения территории и развития государственности в России; историю 
национальных отношений и причины социально-политических конфликтов;

- основные понятия и механизмы развития культурных, социальных , 
экономических и политических процессов.

Уметь:
-устанавливать причинно-следственные связи и последовательность 

исторических событий;
-строить логические выводы и определять историческое значение 

процессов, их характер и движущие силы; 
- интерпретировать информацию источников, классифицировать факты, 

делать выводы, объяснять события, критически оценивать аргументы;
-выражать, обосновывать свою позицию по вопросам, касающихся 

исторических процессов и явлений;
-применять понятийно-категориальный аппарат исторической науки;
-использовать знания русского языка, историческую терминологию для 

подготовки устных сообщений, письменных работ, грамотного участия в 
дискуссиях;

-работать в коллективе, рационально воспринимать и адекватно 
оценивать чужое мнение, проявлять терпимость к другим оценкам 
исторических событий.

Владеть:
-навыками культуры работы с информацией и культуры общения и 

публичного выступления;
-способностью интегрировать частные явления и процессы в новое 

целое, проверять логику аргументов;
-навыками установления междисциплинарных связей, способностью к 

синтезированию знаний из различных гуманитарных и общественно-
политических наук;

-навыками поиска источников информации на интернет – сайтах в 
разных поисковыцх системах.



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа.

Форма итогового контроля – экзамен.

               

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Философия»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 
(44.03.03)«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целью учебного курса является ознакомление студентов с историей 

философской мысли и основными проблемами этой важной сферы духовного 
мира человека, привитие навыков философского мышления, способности 
действовать и оценивать явления общественной и личной жизни с позиции 
усвоения выверенных веками общечеловеческих ценностей.

В программе курса воссоздается картина возникновения, развития, 
современного состояния философии. Особое внимание уделяется основным 
философским учениям, творчеству выдающихся мыслителей, чьи идеи 
играли ключевую роль в истории культуры, в создании новых «образцов» 
миропонимания, а также рассмотрению проблем, имеющих прямое 
отношение к обществу и человеку, способам коммуникации человека с 
природой, обществом, другими людьми (в том числе, средствами рекламы).

Культура изложения любой отрасли знания предполагает обзор истории 
возникновения проблем и развития базовых понятий. Специфика же 
философии требует более основательного изучения истории развития 
философского знания, возникновения и столкновения различных подходов, 
изменения трактовки ее основных понятий по мере развития самого 
общества. Поэтому структура курса состоит из двух взаимосвязанных, но 
различных по характеру блоков: историко-философского и проблемного.

Изучение курса философии предполагает его изложение в лекциях, 
рассмотрение на семинарских занятиях, которые преследуют цель более 
подробного ознакомления с актуальными проблемами философии, выработки 
навыков философского рассуждения на актуальные темы. Отдельным видом 



самостоятельного изучения курса является написание студентами рефератов 
или докладов по выбранным под руководством преподавателя темам.

Ставится задача дать студентам систему философских знаний, научить 
их ориентироваться в истории философии, развить способность понимать в 
многообразии взглядов философов «вечные» темы бытия человека в мире. 
Курс призван привить практические навыки определения концептуального 
знания, различения типа философских позиций, развить способность 
самостоятельного анализа и творческого осмысления принципиальных 
вопросов мировоззрения, находившихся в поле внимания философов ранее и 
глубоко волнующих людей сегодня, XXI веке.

Также задачами курса являются: 
- ориентация на выработку собственной позиции по отношению к 

мировоззренческим проблемам;
- формирование толерантности; 
- формирование аналитического подхода к различным убеждениям.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Философия» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу дисциплин (базовая часть). Методологически и 
содержательно дисциплина связана с дисциплинами «Социология», 
«Логика», «Профессиональная этика». Обучающиеся для успешного 
освоения дисциплины «Философия» должны обладать знаниями, умениями и 
навыками, полученными при изучении дисциплины «Обществознание» в 
объеме школьной программы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:

       -способен  понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы, 
политические события и тенденции, использовать социологическое 
знание в профессиональной и общественной деятельности; понимать 
движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в нем (ОК-2).

- с п о с о б е н и с п о л ь з о в а т ь з н а н и я о с о в р е м е н н о й 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования, способен к овладению основными методами, 
способами и средствами  получения, хранения, переработки 
информации,  навыками работы с компьютером (ОК-4);          



В результате изучения курса студент должен
знать:
- истоки философской мысли;
- основные принципы методологии философии;
- основные философские направления;
- современные тенденции развития философии.
уметь:
- определять место философского направления в истории философии;
- формулировать методологические принципы основных направлений 

философской 
   мысли;
- применять постулаты философского направления к явлениям 

реальности.
владеть:
- творческого восприятия философской литературы;
- критического анлиза философских систем различных направлений;

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа.

Форма итогового контроля – экзамен.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Экономика образования»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 

(44.03.03)«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

                                                                
          1.Цели и задачи изучения дисциплины

«Экономика образования» как учебная дисциплина составляет 
неотъемлемую часть теоретико-методологической, экономической и 
профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Ее основными целями и задачами являются подготовка бакалавров, 
имеющих целостное представление о теоретических основах 
функционирования системы образования в условиях рыночной экономики.



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Экономика образованя» относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу (базовая часть). Изучение и освоение 
экономических знаний непосредственно связано с дисциплинами 
гуманитарного, социального и экономического цикла: Философии, 
Социологии, Профессиональной этики; с дисциплинами профессионального 
цикла: Психология, Педагогика. 

Обучающиеся для успешного освоения дисциплины «Экономика 
образования» должны обладать знаниями, умениями и навыками, 
полученными при изучении курса математики и учебного предмета 
«Обществознание» в объеме школьной программы.
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:
- способность понимать и анализировать экономические 

проблемы и общественные процессы (в том числе в сфере 
образования), быть активным субъектом экономической 
деятельности  (ОК-3);

- спо собен использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования, способен к овладению основными методами, 
способами и средствами  получения, хранения, переработки 
информации,  навыками работы с компьютером (ОК-4);          
Студент, изучивший данную дисциплину, должен:
Знать:

   -основные термины и понятия экономики образования, процессы. 
происходящие в образовании страны;

- роль бюджетных и внебюджетных фондов в финансировании 
образования;

-законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;

- перспективные направления в формировании и развитии 
экономических механизмов в области образования;

  -типовые модели организационных структур образовательных 
учреждений;

  -эффективные методы контроля финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения;

  -механизм ценообразования на образовательные услуги;



-основы организации труда и заработной платы работников 
образовательных учреждений.

Уметь:
-формулировать актуальные и перспективные цели развития 

образовательного учреждения;
-оценивать изменения и происходящие события в системе образования; 
- выявлять социальные проблемы , которые встречаются в 

общеобразовательном учреждении и находить эффективные пути их 
решения;

-определять цену обучения.
Владеть:
-методикой формирования и использования внебюджетных доходов 

образовательного учреждения;
-методиками определения: цены обучения; составления сметы расходов и 

доходов образовательного учреждения; расходов по заработной плате 
рвботников образовательного учреждения; оценки финансовой устойчивости 
образовательного учреждения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа.

Форма итогового контроля – зачет.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Иностранный язык»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 

(44.03.03)«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

                                                                
          1.Цели и задачи изучения дисциплины

«Иностранный язык» как учебная дисциплина составляет 
неотъемлемую часть теоретико-методологической, мировоззренческой и 
профессиональной подготовки будущих специалистов.



Целями изучения иностранного языка является формирование языковой 
компетенции, необходимой для осуществления коммуникативной 
деятельности на иностранном языке в ситуациях повседневного и делового 
общения

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу (базовая часть). Изучение и освоение 
иностранного языка непосредственно связано с дисциплинами 
гуманитарного, социального и экономического цикла: Философии, 
Социологии, Культурологии, Основы речевой культуры дефектолога; с 
дисциплинами профессионального цикла: Психология, Педагогика. 

Обучающиеся для успешного освоения иностранногог языка должны 
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в объеме школьной 
программы.
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:
 -способен к письменной и устной коммуникации на 

государственном языке; владеет одним из иностранных языков в 
рамках профессионального общения, готов к использованию 
навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5);

Студент, изучивший данную дисциплину, должен:
Знать:

   -основные функции иностранного языка в ситуациях повседневгого и 
делового общения.

Уметь:
-грамотно соуществлять основные виды речевой деятельности на 

иностранном языке.
Владеть:
-иностранным языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профенссиональную деятельность.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов.

Форма итогового контроля – экзамен.



                    

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: познакомить студентов с основными 
требованиями в области культуры устной и письменной речи , 
предъявляемыми к педагогу-дефектологу, сформировать способность к 
соблюдению ортологических, коммуникативно-прагматических и этических 
норм речевого поведения; научить оценивать свою и чужую речь с точки 
зрения требований культуры речи.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» относится к 

циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (базовая 
часть).

Для освоения дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» 
студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 
изучения дисциплины «Педагогика», а также знания, полученные ими в 
процессе довузовского изучения русского языка (школа, колледж и т.п.).

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» является 
предшествующей по отношению к изучению дисциплины «Филологические 
основы дефектологического образования» и специальных методик обучения 
детей с нарушениями речи.

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Основы речевой культуры дефектолога», необходимы для прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:



-способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 
разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к 
толерантности,  социальной мобильности (ОК-1);

-способностью к письменной и устной коммуникации на 
государственном языке; владению одним из иностранных языков в рамках 
профессионального общения, готовностью к использованию навыков 
публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5).

- готов к использованию знаний в области современного 
русского литературного языка в профессиональной деятельности, к 
лингвистическому анализу (ПК-11);

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-требования к устной и письменной речи педагога-дефектолога, нормы 

русского литературного языка и речевого поведения, особенности 
дискуссионной речи;

-роль языка в развитии культуры и в становлении личности;
-специфику и соотношение понятий «язык – речь – речевая 

деятельность»;
-виды общения, основные коммуникативные качества речи, сущность 

литературной нормы, её основные разновидности, основные типы 
лингвистических словарей , правила речевого этикета , нормы 
профессионального общения дефектолога;

-основы теории ораторского искусства.
уметь:
-составлять профессионально значимые устные и письменные тексты в 

соответствиями с требованиями культуры речи;
-реализовывать свои коммуникативные намерения адекватно ситуации 

и задачам общения, возникающим в профессиональной деятельности, 
эффективно воздействовать на аудиторию;

-пользоваться профессионально значимыми жанрами устной и 
письменной речи;

-анализировать свою и чужую речь с точки зрения ясности, точности, 
логичности, эффективности и этичности.

владеть:
-грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и 

письменной речью;



-навыками эффективной коммуникации с лицами с ОВЗ, членами их 
семей и другими участниками образовательного процесса как партнѐрами по 
общению;

-равыками анализа правильности устной речи.
4. Общая трудоемкость дисциплины  -  2 зачетные единицы (72 часа); 

ФПА-зачет.
5. Разработчики: кандидат  педагогических наук Э.В. Кулешова. 

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование систематизированных 
знаний в области права, в частности, прав инвалидов и их семей.

2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов» входит в состав базовой части цикла гуманитарных, социальных 
и экономических дисциплин (базовая часть). Она базируется на знаниях, 
сформированных в ходе изучения школьного предмета «Обществоведение».

Дисциплина является основой для изучения дисциплин вариативной 
части профессионального цикла.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

общекультурных и профессиональных компетенций:
- способности использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОК- 7);

-способен анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, выявлять сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности (ОП-2);

-готов к взаимодействию с  общественными организациями, 
семьями лиц с ограниченными возможностями здоровья, к 
осуществлению психолого-педагогического сопровождения 



процессов социализации и профессионального самоопределения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ПК-4);

-готов к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, 
их родственникам и педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8);

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
-основные законодательные и нормативные акты в области семейного 

права;
-нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных учреждений;
-основные положения Конвенции о правах ребенка;
-Конвенция о правах инвалидов;
-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
-основные права ребенка и формы их защиты;
-основные положения Семейного Кодекс Российской Федерации;
уметь:
-отстаивать права ребенка-инвалида;
владеть:
-навыками работы с актами законодательства Российской Федерации и 

иными источниками о правах, позволяющих профессионально решать 
практические задачи.

4. Общая трудоемкость дисциплины  -  2 зачетные единицы (72 часа);  
ФПА - зачет

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Профессиональная этика»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)
«Специальное (дефектологическое) образование»,



профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины – обеспечить усвоение студентами 

основных принципов мировой и отечественной этики.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомить студентов с наиболее важными законами на разных 

исторических этапах развития морали;
- показать объективные основания формирования морали, её связь с 

другими формами общественного сознания в рамках разных культур;
- развить навыки использования этических знаний в профессиональной 

деятельности;
- определится в потребностях этического самосознания, в постоянном 

его совершенствовании и использовании в практике делового общения, в 
труде, обучении и др. формах современной жизни;

- осуществить критику антиморальных принципов, ведущих  к 
деградации общества и к исчезновению всякой морали.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к циклу 

уманитарных, социальных и экономических дисциплин (вариативная часть).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

! способен к письменной и устной коммуникации на государственном 
языке;              владеет одним из иностранных языков в рамках  
профессионального общения, готов к использованию навыков 
публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5);

! способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

! готов к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, 
семейного воспитания , жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8);



! готов к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9);

! готов к формированию общей культуры лиц с ограниченным 
возможностями здоровья и к взаимодействию с учреждениями 
культуры по реализации просветительской работы с лицами с  ОВЗ и их 
семьями (ПК-13);

Студент, изучивший данную дисциплину, должен
Знать:   
- историю возникновения и этапы развития этики, её основные 

исторические формы и особенности формирования этических знаний в 
России;

- основные течения зарубежной этики;
- важнейшие моральные категории, их значение и особенности 

применения в современных условиях;
- уяснить нравственный опыт и сопутствующие ему противоречия 

современной духовной жизни;
- определиться в ценностных этических ориентирах современного 

развития;
- иметь знания об этических нормах общения и профессиональной 

деятельности. 
Уметь:
- творчески применять основные принципы морали к повседневной 

практике и профессиональной деятельности;
- аргументировать свою позицию в защиту этики;
- анализировать современные общественные и личностные 

противоречия под углом зрения морально-нравственных норм;
- уметь логически правильно построить этическую аргументацию.
Владеть:
- навыками работы с литературой в области этики и способами 

использования основных концептуальных структур этики;
- методиками выступления на темы морали и нравственности, ведения 

дискуссии в рамках делового общения и психологического обеспечения 
профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы (72 часа); ФПА- 
зачет



Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Социология»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов 
компетенций в области теоретических основ и закономерностей 
функционирования социологической науки.

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата:
Дисциплина «Социология» относится к циклу гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин (вариативная часть).
Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», 
«Философия»,  «Экономика образования».

Дисциплина является основой для изучения дисциплин вариативной 
части

профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
-способности к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к 
толерантности, социальной мобильности (ОК-1);

-способности осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладанием мотивацией к выполнению профессиональной 



деятельности, способностью к эмпатии, корректному и адекватному 
восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1);

-способности анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, выявлять сущность социальных проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности (ОП-2);

-готовности к взаимодействию с общественными организациями, 
семьями лиц с ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению 
психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 
профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ПК-4);

В результате изучения студент должен
знать:
-объект и предмет социологии, основные категории и методы 

социологической науки,  место социологии в системе наук;
-основные направления социологической мысли, становление и 

развитие социологии;
-основные теоретические представления об обществе, социальных 

изменениях и личности;
уметь:
-ориентироваться в социальных проблемах современного российского 

общества;
-ориентироваться в структуре конкретного социологического 

исследования и этапах его проведения;
владеть:
-практическими навыками анализа современных социальных явлений и 

процессов , связанных с разработкой программ и мероприятий 
социологического исследования.

4. Общая трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы (72 часа); 
ФПА- зачет

      Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Логика»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

                                                                



          1.Цели и задачи изучения дисциплины
«Логика» как учебная дисциплина составляет неотъемлемую часть 
теоретико-методологической, мировоззренческой и профессиональной 
подготовки управленцев. Знания формальной классической логики, их 
осмысление и развитие в современных условиях способствуют выработке 
высокого уровня логической культуры и подготовке будущих 
высококвалифицированных  специалистов.
Цель изучения дисциплины – выработка у студентов высокой логической 

культуры, четкого и ясного понимания значимости овладения логическими 
знаниями и умения применять их в своей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- дать студентам знания по логике, необходимые в их будущей 

профессиональной деятельности;
- сформировать навыки определения и деления понятий, классификации, 

дедуктивных, индуктивных, аналогических умозаключений.

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению 
подготовки 

Дисциплина «Логика» относится к гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу, часть В (вариативная, определяется ООП вуза). 
Изучение и освоение Логики непосредственно связано с дисциплинами 
гуманитарного, социального и экономического цикла: Правоведение с 
основами семейного права и прав инвалидов, Профессиональная этика, 
Конфликтология, Социология; с дисциплинами профессионального цикла: 
Психология, Педагогика, Специальная психология, Специальная педагогика. 
Логическое знание является необходимой базой для выработки умения 
оперировать психолого-педагогическими  и юридическими понятиями и 
категориями; анализировать различные социальные явления и юридические 
факты.

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать 
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:

! способен  понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы, политические события и 
тенденции, использовать социологическое знание в профессиональной 
и общественной деятельности; понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса, место человека в нем (ОК-2);

! способен к планированию, организации и совершенствованию 
собственной коррекционно-педагогической деятельности  (ПК-10);



Студент, изучивший данную дисциплину, должен:
Иметь представления:
- об исторических этапах формирования логического знания, основных 

тенденциях и источниках его развития, достижениях формальной 
классической логики

- о роли мышления в познавательном процессе и содержании 
мыслительной деятельности человека;

- о формах познавательного процесса и о форме мышления;
- о необходимой связи языка и мышления;
- о языке логики. 
Знать:
     -  основные единицы правильного мышления (понятие, суждение, 

умозаключение, их типологию, взаимосвязь между ними, логические 
операции с ними;

- содержание основных форм логического мышления, их структурные 
компоненты и виды;

- сущность и содержание основных логических законов, соблюдение их 
требований применительно к мыслительному процессу;

- содержание и последовательность осуществления основных 
логических операций;

- содержание, правила и способы доказательства и опровержения, 
логику построения вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез.

Уметь:
     - эффективно применять полученные знания в будущей профессии;
- анализировать конкретные определения, классификации, рассуждения, 

гипотезы.
- выводить самим и свободно пользоваться выводными знаниями;
- четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить 

предложения;
- аргументировано и доказательно отстаивать свои позиции и интересы.

Владеть:
- выявления ошибок в определении и делении понятий , в 

умозаключениях различных видов, в аргументации и формулировании 
вопросов и судебно-следственных версий;



- определения, классификации, умозаключения, аргументации.
- применения действий логических законов в сфере своей 

профессиональной деятельности;

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа.

Форма итогового контроля – зачет.

      Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Конфликтология»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебного курса «Конфликтология» является формирование 

готовности студентов к использованию знаний о закономерностях 
возникновения, развития, разрешения и профилактики конфликтов в 
процессе оказания дефектологической помощи в организациях , 
образовательных заведениях и семьях, а также развитие таких качеств, как: 
способность к рефлексии, самопознанию и самовоспитанию.

Изучение учебного курса «Конфликтология» играет важную роль в 
формировании научного и профессионального мировоззрения, практически 
значимых способностей, умений и навыков студентов факультета 
коррекционной педагогики и специальной психологии.

Задачами курса являются также: 
- ориентация на выработку собственной позиции по отношению к
 мировоззренческим проблемам;
- формирование толерантности к лицам с ограниченными
  возможностями здоровья; 
- формирование аналитического подхода к процессу воспитания и
  обучения детей со сложной структурой дефекта.



Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО и методических рекомендаций по подготовке  рабочих программ 
учебных дисциплин, утвержденных в институте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Конфликтология» относится к выборной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. Она 
содержательно и логически связана с такими, ранее изученными в институте 
дисциплинами, как: «Психология», «Специальная психология», «Логика», 
«Социоло гия» , «Специа л ьн а я пед а го гика» . Пара лл ел ьно с 
«Конфликтологией» студенты изучают «Логопсихологию», «Семейное 
воспитание детей с нарушениями речи», «Методы психологической 
коррекции», «Формирование коммуникативных навыков у детей с 
нарушениями речи».

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:
 -способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к 
толерантности,  социальной мобильности (ОК-1);

          -способен к письменной и устной коммуникации на 
государственном языке; владеет одним из иностранных языков в 
рамках профессионального общения, готов к использованию 
навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5).

В результате изучения курса студент должен
 знать:
- сущность, структуру, модели и типологию конфликтов;
- психологические характеристики межличностных конфликтов и
  динамику их развития;
- психологические характеристики внутригрупповых и межгрупповых
  конфликтов;
-психологические условия предупреждения и разрешения
 конфликтных ситуаций.
            уметь:
- определять психологические и социальные причины возникновения



  конфликтов;
- классифицировать типологию конфликтов;
- применять теоретические знания по профилактике и разрешению
  конфликтных ситуаций в практической деятельности дефектолога;
             владеть:
- приемами и методами предупреждения и разрешения конфликтов в
 практической деятельности дефектолога.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
( 72 часа).
5.Форма итогового контроля – зачет.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Религиоведение»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебного курса «Религиоведение» является формирование 

широкого комплексного и исторически оправданного кругозора, 
позволяющего осмыслять место и значение религии в решении когнитивных 
и практических задач, находящихся на пресечении научного знания и сфер 
социальнокультурной практики. Понимание духовной, социальной функции 
религии как универсального средства в транслировании форм общения.

Изучение учебного курса «Религиоведение» играет важную роль в 
выработке у студентов мировоззренческих предпосылок для понимания 
различных культур, возможностей коммуникации с окружающим миром, 
толерантности в настоящем и уважении к истории человечества.

Задачами курса являются также: 
- осмысление роли религии в развитии социокультурных процессов  в 

составе современного культурологического знания;
- формирование интеллектуального аналитического мышления, 

развития системного подхода и понимания феномена религии как 



социокультурного человеческого бытия, важнейшего  регулятивного 
механизма, определяющего способы поведения в различных ситуациях 
социокультурной практики. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО и методических рекомендаций по подготовке  рабочих программ 
учебных дисциплин, утвержденных в институте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Религиоведение» относится к выборной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. Она 
содержательно и логически связана с такими, ранее изученными в институте 
дисциплинами, как: «История», «Философия», «Культурология», 
«Социология». Параллельно с «Религиоведением» студенты изучают 
«Семейное воспитание детей с нарушениями речи», «Формирование 
коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи».

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:
 -способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к 
толерантности,  социальной мобильности (ОК-1).

    В результате изучения курса студент должен

 

знать:
- структуру и состав современного знания по истории религии, основные 
понятия, функциональные элементы и функции культуры, отраженные в 
религии;
- содержание и значимость феномена религии;
- исторические этапы развития религии и ее конкретных форм;
            уметь:
- использовать понятия и терминологию религиозного плана;
- самостоятельно анализировать проблемы истории религий;
- ориентироваться в типологии культурных явлений, связанных с 
различными религиозными воззрениями, сопоставлять различные 
религиозные представления прошлого и современности;
-пользоваться сравнительным анализом культур и религий для



 решения задач межкультурной коммуникации;-проявлять сознательную 
сдержанность в общении и интерпретации проявлений религиозного 
характера;
-ориентироваться в нетрадиционных религиозных культурах;
            владеть:
- представлениями о сущности и содержании религиозных проявлений в 
истории, о их генезисе и эволюции;
-информацией о наиболее важных обрядовых различиях и особенностях в 
мировых религиях, в нетрадиционных культах;
-аналитическими и критическими подходами мировоззренческого характера;
-принципами толерантности и свободы совести как терпимости ко всем 
религиозным верованиям  с позиций знания и понимания их развития, 
значения и отражения определенной социальной потребности, а также права 
исповедания любой религии или отсутствия веры ни в одну из них. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
( 72 часа).
5.Форма итогового контроля – зачет.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Культурология»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются:

 сформировать у студентов такой уровень культурологического знания, 
который способен обеспечить адекватную оценку и инновационные 
подходы к решению проблем, связанных с социокультурными 
изменениями в стране и мире;

 познакомить с теоретическими основаниями и методами 
культурологии, культурологическими категориями и концепциями; 
представлениями об историческом многообразии культур и 
цивилизаций, формами культурной и социальной оценки;

 подготовить обучающихся к организационно-управленческой 
деятельности (овладению навыками межкультурной коммуникации, 



профессионального общения, управления в социальной сфере);
 приобщить к общенациональным ценностям отечественной и мировой 
культуры, сформировать уважительное отношение к культурным 
традициям, обычаям своего народа, народов, населяющих Россию, а 
также народов мира.

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
 сформировать целостное и многогранное видение культуры, 
представление о включенности личности в социокультурную среду в 
процессе ценностного и творческого саморазвития;

 выработать у студентов навыки анализа, умение проектного 
конструирования культурологических моделей в контексте 
современных методов описания динамики социокультурных процессов;

 создать условия для усвоения теоретико-культурного аппарата,
 фундаментальных понятий, которые являются методологической 
основой современного гуманитарного знания;

 стимулировать развитие ассоциативного мышления, проблемного и 
дискуссионного самоопределения в усвоении предмета, умение вести 
самостоятельную исследовательскую работу на основе аналитического 
подхода.

1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050700.62 

«Специальное (дефектологическое ) образование» дисциплина 
«Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла.

Дисциплина «Культурология» имеет тесные взаимосвязи с такими 
дисциплинами, как История, Социология, Философия, Психология. 
Культурология  как учебная дисциплина содействует аналитическому 
освоению социокультурных процессов в России и мире, а также 
особенностей материального производства в промышленной и 
сельскохозяйственной сферах.

Освоение дисциплины «Культурология» необходимо студентам для 
последующего изучения дисциплин: «Социология», «Филологические 
основы дефектологического образования», «Специальная психология», 
«Методика преподавания литературы».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:



! «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-2)»;
! способен к письменной и устной коммуникации на государственном 
языке;              владеет одним из иностранных языков в рамках  
профессионального общения, готов к использованию навыков публичной 
речи, ведения дискуссии (ОК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные положения о понятии, сущности и функциях культуры;
- основные категории, применяемые при изучении данной дисциплины;
- историко-философские и социокультурные традиции формирования 
культурологи как наук;
- место культурологии в методологической иерархии философских наук;
- основные методологические подходы культурологического анализа.
Уметь:
- выявлять теоретически ценные идеи и давать им конструктивно-
критическую оценку с позиций сегодняшнего уровня развития культуры и т.д.
Владеть: 
- навыками системного, сравнительного и исторического анализа культур;
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного 
взгляда на проблемы общества;
- самостоятельной ориентации в больших массивах культурологической 
литературы и социально-гуманитарной информации.

4. Общая трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы (72 часа); ФПА- 
зачет

  

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «История цивилизаций»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»



1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «История цивилизаций» являются 

ознакомление обучаемых с основными этапами развития человеческой 
цивилизации и обучению их  ориентированию в типах различных культур.

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
 сформировать целостное и многогранное видение культуры, 
представление о включенности личности в социокультурную среду в 
процессе ценностного и творческого саморазвития;

 выработать у студентов навыки анализа, умение проектного 
конструирования культурологических моделей в контексте 
современных методов описания динамики социокультурных процессов;

 создать условия для усвоения теоретико-культурного аппарата,
 фундаментальных понятий, которые являются методологической 
основой современного гуманитарного знания;

 стимулировать развитие ассоциативного мышления, проблемного и 
дискуссионного самоопределения в усвоении предмета, умение вести 
самостоятельную исследовательскую работу на основе аналитического 
подхода.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050700.62 

«Специальное (дефектологическое) образование» дисциплина «История 
цивилизаций» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла.

Дисциплина «История цивилизаций» имеет тесные взаимосвязи с 
такими дисциплинами, как История, Социология, Философия, Психология. 
История цивилизаций  как учебная дисциплина содействует аналитическому 
освоению социокультурных процессов в России и мире, а также 
особенностей материального производства в промышленной и 
сельскохозяйственной сферах.

Освоение дисциплины данной дисциплины необходимо студентам для 
последующего изучения курсов: «Социология», «Филологические основы 
дефектологического образования», «Психология», «Педагогика».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

! способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 
разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к 
толерантности,  социальной мобильности (ОК-1);



!  способен  понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы, политические события и 
тенденции, использовать социологическое знание в профессиональной 
и общественной деятельности; понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса, место человека в нем (ОК-2).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

- значение в жизни человека и общества материальных и культурных 
ценностей и норм;
- основные этапы человеческой цивилизации, ориентироваться в типах 
различных культур, в процессе формирования культурного наследия, 
культурных традиций, ценностей и норм, быть знакомым с основными 
видами искусств, понимать их роль в жизни человека и общества.

Уметь:
- анализировать ценностные категории, востребованные в условиях 
современного общества:
-адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять 
толерантность к национальным,.культурным и религиозным различиям.

Владеть: 
- навыками интерпретации, аргументированного диалога, толерантного 
отношения к культурным традициям;
- навыками формулирования аргументированных умозаключений и 
выводов.

4. Общая трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы (72 часа); ФПА- 
зачет





АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА

Б.2
(базовая и вариативная части)

                                        



Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Математика и информатика»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи дисциплины: формирование системы знаний, умений и 
навыком использования основ математической обработки информации и 
прикладной информатики в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Математика и  информатика» относится к базовой части 
математического и естественнонаучного цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения математики и  информатики, полученные  в 
процессе довузовского обучения (школа, колледж и т.п.).
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплины «Информационные технологии в 
специальном образовании».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:
- способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению 
конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности, 
социальной мобильности (ОК-1);
- способности использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 
применять методы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования, способности к овладению основными 
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером (ОК-4);



В результате изучения студент должен
знать:
- основы концептуального и понятийного аппарата математической 
обработки информации;
- основные понятия прикладной информатики, дискретной математики, 
математической статистики;
- современное состояние и направления развития программного обеспечения,
информационных технологий и компьютерных систем;
уметь:
- самостоятельно проводить все этапы статистической обработки 
информации;
- собирать , классифицировать , анализировать и обрабатывать 
математическую информацию с помощью компьютерных и Интернет-
технологий;
- работать с компьютером, с глобальными и локальными поисковыми 
системами, традиционными носителями информации;
- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 
учетом решаемых профессиональных задач;
владеть:
- компьютерными  техническими и программными средствами для обработки 
информации;
- навыками планирования процесса математической обработки информации.

4. Общая трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы (72 часа); ФПА-
зачет.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Информационные технологии в специальном 

образовании»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: сформировать у студентов 
компетенции по использованию информационных технологий, используемых 



в специальном образовании с целью оптимизации коррекционно-
образовательного процесса.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информационные технологии в специальном 

образовании» относится к базовой части математического и 
естественнонаучного цикла дисциплин.

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Математика и 
информатика», «Педагогика», «Психология», а также знания по информатике, 
полученные  в процессе довузовского обучения. Освоение данной 
дисциплины является необходимой  основой для последующего изучения 
дисциплин профессионального цикла.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

- способен к письменной и устной коммуникации на 
государственном языке;              владеет одним из иностранных 
языков в рамках профессионального общения , готов к 
использованию навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5);

-способности использовать в своей профессиональной деятельности 
современные компьютерные, информационные и телекоммуникационные 
технологии (ОП-3);

     - готов к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9);
     - способен к планированию, организации и совершенствованию 
собственной коррекционно-педагогической деятельности  (ПК-10).

В результате изучения студент должен
знать:
-актуальные технологии обучения, в том числе информационные, 

коммуникационные и специальные аудиовизуальные технологии;
уметь:
- проектировать и использовать специальные информационные 

технологии с целью организации коррекционно-развивающей среды;
- проводить сопоставительный анализ существующих специальных 

информационных технологий для лиц с отклонениями в развитии;
владеть:
- навыками использования персонального компьютера в своей 

профессиональной деятельности на уровне пользователя;



- навыками проектирования специализированных информационных 
технологий;

- навыками организации коррекционно-образовательной работы с 
использованием специальных информационных технологий.

4. Общая трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы (72 часа); 
ФПА-зачет.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Концепции современного естествознания»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов целостного 
представления о современных концепциях в области естествознания.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Философия».
Дисциплина является основой для изучения дисциплин вариативной 

части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций:
-способности использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 
применять методы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования, способностью к овладению основными 
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером (ОК-4);

     -способен к анализу результатов медико-психолого-
педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 
различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций 



нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6). 

В результате изучения студент должен
знать:
- основные этапы развития естественнонаучного знания;
- о крупных научных революциях в истории научного познания 

объективной действительности;
- основные концепции современного естествознания (о квантовой 

механике, теориях относительности, теории поля, космологических, 
биологических, химических и антропологических.

уметь:
- критически оценивать новую информацию в естественнонаучной 

области знаний и давать ей интерпретацию;
- выявлять теоретически ценные идеи, мысли, подходы;
- понимать и анализировать суть естественнонаучных проблем.
владеть:
- навыками построения системы аргументации и логических 

доказательств;
- навыком применения принципов, законов и категорий, необходимых 

для оценки и понимания природных явлений.
4. Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы (108 

часов); ФПА-зачет.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Аудиовизуальные технологии обучения»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 
(44.03.03)«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебного курса «Аудиовизуальные технологии обучения» 

является формирование у обучаемых теоретических знаний и практических 
навыков использования технических средств в учебно-воспитательном 
процессе дошкольного и специального (коррекционного) образовательного 
учреждения.



Задачами курса являются также: 
- овладение основными методами, способами и средствами получения 

информации, хранения и ее переработки;
- осознание сущности и значения средств наглядности в учебно-
воспитательном процессе;
-овладение практическими навыками применения аудиовизуальных 
технологий в учебно-воспитательном процессе. 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и 
методических рекомендаций по подготовке  рабочих программ учебных 
дисциплин, утвержденных в институте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Аудиовизуальные технологии обучения» относится к курсам по 
выбору студента  вариативной части цикла математических и 
естественнонаучных дисциплин. Она содержательно и логически связана с 
такими, изучаемыми в институте дисциплинами, как: «Педагогика», 
«Специальная педагогика», модуля «Методика обучения детей с 
нарушениями речи». Данный курс является основой для изучения 
дисциплины «Информационные технологии в специальном образовании».

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций:

-готов к организации коррекционно-развивающей среды, ее
    методическому обеспечению и проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и 
социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ 
(ПК-2);
- готов к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9).
    В результате изучения курса студент должен

 знать:
- роль и место технических средств обучения в учебно-воспитательном 
процессе дошкольного и специального (коррекционного) образовательного 
учреждения;
- программные продукты и программно-методические комплексы для   детей 
с сохранным развитием и отклонениями в развитии;
- возможности  применения ТСО, компьютерных программ в воспитательно-
образовательном  и коррекционно-педагогическом процессах;



-особенности применения аудиовизуальных технологий при работе с детьми, 
имеющими отклонения в развитии;
-правила техники безопасности при применении технических средств 
обучения;
уметь:
- применять  технические средства обучения и компьютерную технику в 
образовательном и коррекционно-педагогическом процессе;
- организовывать работу детей за компьютерами;
- проводить упражнения с  обучаемыми по  профилактике  Зрительного 
напряжения;
-планировать занятия с использованием технических средств обучения в 
соответствии с учебной программой дисциплины;
владеть:
- методическими приемами применения технических средств обучения в 
учебно-воспитательном процессе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;
-практическими навыками эксплуатации технических средств обучения;
-правилами соблюдения техники безопасности при применении технических 
средств обучения. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 
( 36 часов).
5.Форма итогового контроля – зачет.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Методы научных исследований»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебного курса «Методы научных исследований» является 

ознакомление обучаемых с основными методами научных исследований и 
создание у студентов целостного представления о научно-исследовательской 
деятельности в области психолого-педагогических наук.



Задачами курса являются также: 
- овладение основными методами, способами и средствами получения 

информации;
- ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами 

научно-исследовательской деятельности, видами и методами научно-
исследовательской работы;

-изучение требований к письменным студенческим научным работам. 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО и методических рекомендаций по подготовке  рабочих программ 
учебных дисциплин, утвержденных в институте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Методы научных исследований» относится к курсам по 

выбору студента  вариативной части цикла математических и 
естественнонаучных дисциплин. Она содержательно и логически связана с 
такими, изучаемыми в институте дисциплинами, как: «Педагогика», 
«Специальная педагогика». Данный курс является основой для изучения 
дисциплины «Информационные технологии в специальном образовании».

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:
- спо собен использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования, способен к овладению основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации,  навыками работы с  компьютером (ОК-4); 

-готов к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9);

-способен к планированию, организации и совершенствованию 
собственной коррекционно-педагогической деятельности  (ПК-10).

В результате изучения курса студент должен
 знать:
- актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранного 
направления научной работы;
- методологию психолого-педагогических исследований;



-перспективные направления специального (дефектологического) 
образования;
-требования, предъявляемые к содержанию и оформлению студенческих 
научных работ;
-информационные ресурсы специального (дефектологического) образования;
уметь:

  -составлять план  и определять реальные сроки проведения научного 
исследования;
-обобщать и критически оценивать результаты проделанной 
исследовательской работы;
-анализировать и осмысливать научные труды  отечественных и зарубежных 
исследователей;
-правильно оформлять и грамотно представлять результаты проведенного 
исследования;
владеть:
-методами анализа и обзора научной литературы, проведения исследования, 
подготовки и написания научных работ;
-методами ведения дискуссии и презентациями результатов исследования;
-практическими навыками применения технических средств  обучения. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 
( 36 часов).
5.Форма итогового контроля – зачет.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Основы генетики»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»



1. Цель и задачи дисциплины: формирование системы знаний о 
происхождении различных генетических и хромосомных нарушений в 
развитии у детей и практические умения диагностики и  организации 
компетентного сопровождения детей с учетом особенностей их развития.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основа генетики» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла (выборный компонент).
Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на 
предыдущем уровне образования.

Дисциплина «Основы генетики» является предшествующей по 
отношению к изучению дисциплин вариативной части профессионального 
блока.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
- способности использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 
применять методы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4);

- способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);

- способности использовать данные медицинской документации в 
процессе организации и осуществления коррекционно-педагогической 
работы с лицами с ОВЗ (ПК-12).

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
-причины наследственных болезней на молекулярном и клеточном 

уровне, а также уровне целостного организма; основные этапы становления 
генетики; терминологию основных понятий генетики;

- методы пренатальной диагностики, генной диагностики, генной 
инженерии и генной терапии;

- классификацию наследственных болезней, формы менделирующей 
патологии, сопровождающейся нарушениями психического, эмоционально-
личностного, сенсорного, речевого и моторного развития.

уметь:



- составлять и анализировать родословные; диагностировать 
хромосомные синдромы и болезни с наследственной предрасположенностью;

- выявлять возможные причины и мутагенные факторы в 
формировании системы хромосомных и генных мутаций;

- понимать смысл медико-генетических заключений, выдаваемых 
врачами-специалистами;

владеть навыками:
- выяснения наследственной патологии;
- оценки состояния здоровья аномального ребенка и разработки 

адекватных методов коррекции и компенсации различных нарушений, 
основываясь на структуре днфекта и медицинском прогнозе.

4. Общая трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единицы (36 часов); 
ФПА- зачет.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Основы здорового образа жизни»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование необходимого 
минимума  знаний, навыков и умений в области основных методов 
оздоровления и укрепления здоровья.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основа генетики» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла (выборный компонент).
Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на 
предыдущем уровне образования.

Дисциплина «Основы генетики» является предшествующей по 
отношению к изучению дисциплин вариативной части профессионального 
блока.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:



- готов к овладению средствами самостоятельного, 
методически правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья, к достижению должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности  (ОК-8);

- способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6).

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- основные признаки нарушения здоровья детей и подростков;
- принципы и методы формирования здорового образа жизни обучаемых;
- принципы, средства, методы и способы профилактики различных 
заболеваний.
уметь:
- распознавать признаки поражения различных органов, аллергических и 
судорожных состояний;
- дифференцировать признаки острых отравлений пищевыми продуктами, 
лекарствами и препаратами бытовой химии.
владеть:
- методами закаливания организма;
- навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

4. Общая трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единицы (36 часов); 
ФПА- зачет.



АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН
    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

базовая (общепрофессиональная) часть



Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Психология»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»



1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов 
профессиональных компетенций в области общей  психологии.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психология» отно сит ся к базовой части 

профессионального цикла дисциплин ООП (Б.3.1.1).
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессионального блока.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, способностью к эмпатии, корректному и адекватному 
восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1);

- готов  к  взаимодействию  с  общественными  организациями, 
семьями  лиц  с  ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению

психолого-педагогического   сопровождения   процессов  социализации 
и профессионального  самоопределения  лиц  с ограниченными 
возможностями здоровья (ПК-4);

В результате изучения студент должен
знать:
- основы фундаментальных наук о человеке, о возрастных 

закономерностях его развития;
- предмет, задачи и методы исследования в психологии;
- психологические особенности развития психики человека в 

филогенезе и онтогенезе;
- познавательные процессы, их функции, виды, способы и 

закономерности развития в различные возрастные периоды;
- структурные компоненты личности (способности, темперамент, 

характер, воля, эмоции, мотивация);
- возрастную периодизацию;
- закономерности психического развития детей в норме;
уметь:
- самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, 

связанных со структурными компонентами личности человека и системой 
познавательных процессов;

- понимать общие закономерности поведения и деятельности человека 
на разных возрастных этапах;



- анализировать информацию и самостоятельно работать с 
литературными источниками в рамках социально-психологической 
проблематики

- анализировать возможности оказания психологической помощи детям 
в периоды возрастных кризисов;

владеть:
- навыками работы с учебной и научной психологической литературой;
- методами организации и проведения психологического исследования 

в условиях учебно-воспитательного процесса;
- навыками анализа психики ребенка на основе выделения условий, 

источников и движущих сил психического развития, с учетом педагогических 
условий воспитания и социального окружения.

4. Общая трудоемкость дисциплины  -  12  зачетных единиц (432 
часа); ФПА-2 экзамена.

5. Разработчики:  кандидат психологических наук, доцент  Е.С. 
Кузьмина 

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Педагогика»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1.Цель и задачи дисциплины: формирование систематизированных 
знаний о закономерностях и содержании образовательного процесса, 
требованиях к его организации в различных учреждениях системы 
образования, представлений о сущности педагогической деятельности, 
особенностях педагогической профессии и современных требованиях к 
педагогу.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Педаго гика» отно сит ся к ба зовой час ти 

профессионального цикла ООП (Б.3.1.2).
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессионального блока.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

- способности к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 
разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к 
толерантности, социальной мобильности (ОК-1);

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладанием мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, способностью к эмпатии, корректному и адекватному 
восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1);

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы , выявлять сущность проблем , возникающих в ходе 
профессиональной деятельности (ОП-2).

В результате изучения студент должен
знать:
- Закон “Об образовании”, решения Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; 
Конвенцию о правах ребѐнка;

- теорию и историю общей педагогики;
- предмет, функции педагогической науки, ее категориальный аппарат, 

основные направления педагогических исследований, методы их 
осуществления;

- сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 
систем, педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 
общего образования;

- современные методики воспитания, развития, образования личности;
- основные направления и перспективы развития образования и 

педагогической науки;
- сущность и специфику профессиональной педагогической 

деятельности;

уметь:
- проводить анализ собственной профессиональной деятельности;
- использовать современные научно обоснованные и наиболее 

адекватные приемы, методы и средства обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных особенностей;

- проектировать и проводить работу по социальной профилактике в 
процессе обучения и воспитания;

- организовывать взаимодействие родителей, учащихся и педагогов как 
участников образовательного процесса;



- организовывать учебный процесс как здоровьесберегающий для 
школьников;

- оформлять школьную документацию;
владеть:
- навыками организации взаимодействия с различными участниками
образовательного процесса: коллегами, родителями, общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами для совместного 
решения задач педагогической деятельности;

- современными научно обоснованными и наиболее адекватными 
приемами, методами и средствами обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных особенностей;

- организацией разнообразных форм воспитательной и учебной 
деятельности;

- методикой научного исследования;
- анализом собственной деятельности с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации;
- организацией контроля над результатами обучения и воспитания;
4. Общая трудоемкость дисциплины -  9 зачетных единиц (324 часа); 

ФПА-зачет,экзамен.
5. Разработчики: кандидат педагогических наук Э.В. Кулешова

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Специальная педагогика»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1.Цель и задачи дисциплины: формирование систематизированных 
знаний о закономерностях и содержании образовательного процесса, 
требованиях к его организации в различных учреждениях системы 
образования, представлений о сущности педагогической деятельности, 
особенностях педагогической профессии и современных требованиях к 
педагогу.

2. Место дисциплины в структуре ООП:



Дисциплина «Специальная педагогика» относится к базовой части 
профессионального цикла ООП (Б.3.1.3).

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин профессионального блока.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
- способности к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к 
толерантности, социальной мобильности (ОК-1);

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладанием мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, способностью к эмпатии, корректному и адекватному 
восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1);

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы , выявлять сущность проблем , возникающих в ходе 
профессиональной деятельности (ОП-2);

- способности к осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3);

- готовности к взаимодействию с общественными организациями, 
семьями лиц с ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению 
психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 
профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ПК-4);

- готовности к формированию общей культуры лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по 
реализации просветительской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13);

- спо собно сти о суще ствлять работу по популяризации 
дефектологических знаний среди населения (ПК-14).

В результате изучения студент должен
знать:
- Закон “Об образовании”, решения Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; 
Конвенцию о правах ребѐнка;

- сущность и специфику профессиональной педагогической 
деятельности;

- теорию и практику специального образования в историческом 
аспекте;



- предмет, объект, принципы, задачи специальной педагогики;
- категории лиц с ОВЗ и особенности их развития и обучения;
- концепции психолого-педагогической помощи и системы 

коррекционно-педагогического воздействия;
уметь:
- проводить анализ собственной профессиональной деятельности;
- организовывать взаимодействие родителей, учащихся и педагогов как 

участников образовательного процесса;
- составлять психолого-педагогические характеристики дошкольников и 

школьников, относящихся к определенной категории лиц с ОВЗ;
- определять направления коррекционно-педагогического воздействия в 

зависимости от типа нарушенного развития;
владеть:
- навыками организации взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса: коллегами, родителями, общественными и 
образовательными организациями, детскими коллективами для совместного 
решения задач педагогической деятельности;

- современными научно обоснованными и наиболее адекватными 
приемами, методами и средствами обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных особенностей;

- организацией разнообразных форм воспитательной и учебной 
деятельности;

- методикой научного исследования;
- анализом собственной деятельности с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации;
- организацией контроля над результатами обучения и воспитания;
- навыками определения типа нарушенного развития;
- навыками выделения факторов риска появления психических и 

психомоторных нарушений.
4. Общая трудоемкость дисциплины  - 11 зачетных единиц (396 

часов); ФПА-зачет, экзамен.
5. Разработчики: кандидат педагогических наук, профессор В.И. 

Селиверстов

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Специальная психология»



по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов 
профессиональных компетенций в области  специальной психологии.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин (Б.3.1.4).
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессионального блока.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, способностью к эмпатии, корректному и адекватному 
восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1);

- готовности к взаимодействию с общественными организациями, 
семьями лиц с ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению 
психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 
профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ПК-4);

- способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);

- готовности к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9).

В результате изучения студент должен
знать:
- психологические особенности развития психики человека в 

филогенезе и онтогенезе;
- теорию специальной психологии;
- основные понятия, объект, предмет, цель и задачи специальной 

психологии, ее место в структуре психологического знания;
- предметные области специальной психологии  и ее связь с другими 

науками;



- научные основы специальной психологии: философские , 
социокультурные,

- принципы, содержание, методы психолого-педагогического изучения 
детей с особыми образовательными проблемами;

- сущность профессиональной деятельности специального психолога 
системы специального образования;

уметь:
- самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, 

связанных со структурными компонентами личности человека и системой 
познавательных процессов;

- понимать общие закономерности поведения и деятельности человека 
на разных возрастных этапах;

- анализировать информацию и самостоятельно работать с 
литературными источниками в рамках социально-психологической 
проблематики;

- анализировать возможности оказания психологической помощи детям 
в периоды возрастных кризисов;

- анализировать структуру дефекта;
- формулировать задачи психологической помощи в социокультурной 

адаптации лицам с ограниченными возможностями жизнедеятельности и 
здоровья;

- осуществлять дифференцированный подход к диагностике и 
коррекции развития детей с ОВЗ с учетом структуры нарушений;

владеть:
- методами организации и проведения психологического исследования 

в условиях учебно-воспитательного процесса;
- навыками анализа психики ребенка на основе выделения условий, 

источников и движущих сил психического развития, с учетом педагогических 
условий воспитания и социального окружения;

- классификацией специальных образовательных учреждений для лиц с 
различными отклонениями в развитии;

- навыком выбора форм организации диагностики и коррекционно-
психологической помощи.

4. Общая трудоемкость дисциплины  -  12 зачетных единиц (432 
часа); ФПА- 2 экзамена.

5. Разработчики: кандидат психологических наук, доцент  Е.С. 
Кузьмина, 



Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Медико-биологические основы дефектологии»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебного курса «Медико-биологические основы дефектологии» 

является формирование знаний студентов об основах структурных и 
функциональных изменений в деятельности систем организма ребенка, 
приводящих к патологии; строении и принципах функционировании 
центральной нервной системы; феноменологию нарушений психических 
функций и проявления психических расстройств.  

Задачами курса являются также: 
- ознакомление  студентов с основными методами психодиагностики и 

психокоррекции;
-выработка готовности студентов применять полученные знания в 

разработке и проведении коррекционных занятий с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО и методических рекомендаций по подготовке  рабочих программ 
учебных дисциплин, утвержденных в институте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Медико-биологические основы дефектологии» относится 

к базовой части   профессионального  цикла дисциплин. Она содержательно и 
логически связана с такими дисциплинами, как: «Психология», «Педагогика» 
и является основой для изучения курсов «Специальная психология», 
«Специальная педагогика», «Психолого-диагностическая диагностика 
развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Методы 
психологической диагностики», «Методы психологической коррекции».

3.Требования к результатам освоения дисциплины



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций:

-готов к овладению средствами самостоятельного, 
методически правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья, к достижению должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности  (ОК-8);

-способен организовывать и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения 
структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-5); 

-способен к анализу результатов  медико-психолого-
педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 
различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций 
нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6). 

В результате изучения курса студент должен
знать:
-положение о компенсаторных процессах на уровне функциональных 

систем и целого организма;
-генные и хромосомные болезни, сопровождающиеся нарушениями 

психического, интеллектуального, сенсорного, речевого и моторного 
развития; методы их диагностики и коррекции;

-центральные и периферические нарушения нервной системы;
-строение и функционирование органов слуха и речи, их основные 

нарушения;
уметь:
- анализировать функциональное состояние систем организма;
- прогнозировать проявление генных болезней в потомстве;
- определять индивидуальные особенности структурной организации 

головного мозга и тип высшей нервной деятельности;
-устанавливать ведущий синдром поражения нервной системы;
-осуществлять профилактику неврологических заболеваний и 

психических расстройств, уметь оказывать доврачебную помощь при нервно-
психических расстройствах;

владеть:
-приемами и методами выявления причин и механизмов формирования 

общего психического недоразвития;



-методами проведения медико -психолого -педагогического 
обследования детей и выявления нарушенных психических функций и 
определения ведущего синдрома при нарушениях психики;

-методикой проведения профилактики нарушений сенсорных систем. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
( 144 часа).
5.Форма итогового контроля – экзамен.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Филологические основы дефектологического 

образования»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цель  и задачи дисциплины: сформировать у студентов готовность 
к использованию филологических знаний в профессиональной деятельности 
дефектолога.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  «Филологические основы дефектологического 

образования» относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1.6).
Базовыми для ее изучения являются дисциплины «Иностранный язык» 

и  «Основы речевой культуры дефектолога».
Дисциплина является основой для изучения дисциплин вариативной 

части
профессионального цикла, дисциплин по выбору студента, для 

прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:
- способности к письменной и устной коммуникации на 

государственном языке; владеть одним из иностранных языков в рамках 
профессионального общения, готовности к использованию навыков 
публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5);



- готовности к использованию знаний в области современного русского 
литературного языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому 
анализу (ПК-11).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- с ф е ры и з а д ач и и с п ол ь з о в а ни я лин г в и с т и ч е с к и х и 

литературоведческих знаний в профессиональной деятельности дефектолога;
- основные направления лингвистического анализа и возможности их 

реализации в зависимости от содержания и задач профессиональной 
деятельности;

- основные проблемы и принципы использования произведений 
фольклора и литературы в профессиональной деятельности дефектолога;

уметь:
- определять лингвистические особенности речи лиц с ОВЗ;
- производить отбор языкового, речевого, фольклорного, литературного 

материала для различных видов профессиональной деятельности;
владеть:
- навыками анализа языковых, речевых и литературных фактов в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины  - 4 зачетных единиц (144 часа); 

ФПА-экзамен.
5. Разработчики: кандидат педагогических наук Э.В. Кулешова

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»



1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов 
компетенции в области диагностики психофизического развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к базовой части 
профессионального цикла дисциплин (Б.3.1.7).

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 
навыки,

сформированные в ходе изучения дисциплины  «Психология», 
«Специальная психология».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин профессионального цикла, дисциплин 
по выбору студента, прохождения практики и подготовки выпускной 
квалификационной работы.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
- способности использовать в своей профессиональной деятельности 

современные компьютерные, информационные и телекоммуникационные 
технологии (ОП-3);

- способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

- способности организовывать и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5);

- способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц    с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- особенности развития лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- принципы диагностики лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;
уметь:



- анализировать медицинскую документацию о состоянии здоровья, 
наблюдать и анализировать поведение, его виды деятельности, вести 
психологические наблюдения;

- использовать методы тестирования, анкетирования, бесед и другие 
виды диагностики при изучении психофизического развития;

- подбирать, модифицировать и адаптировать диагностический 
материал для обследования ребенка;

- вести протокол психолого-педагогического обследования;
- составлять психолого-педагогическую характеристику.
владеть:
- навыками проведения квалифицированного диагностического 

обследования с целью выявления психофизического состояния детей и 
подростков;

- необходимыми знаниями и умениями для обеспечения 
психологического сопровождения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном процессе;

- необходимыми знаниями и умениями по психологической коррекции 
и профилактике вторичных личностно-социальных последствий в развитии 
личности.

4. Общая трудоемкость дисциплины  - 4 зачетных единиц (144 часа); 
ФПА -экзамен.

5. Разработчики: кандидат психологических наук, доцент 
Е.С.Кузьмина 

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов 
профессиональных компетенций в области обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

2. Место дисциплины в структуре ООП:



Дисциплина «Общеметодические аспекты обучения в специальных 
образовательных учреждениях» отно сит ся к базовой части 
профессионального цикла дисциплин.

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», 
«Специальная педагогика», «Специальная психология».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин профессионального цикла, а также 
дисциплин по выбору студента, прохождения практики и подготовки к 
итоговой государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
- способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

- готовности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 
методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2);

- способности к осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3);

- готовности к взаимодействию с общественными организациями, 
семьями лиц с ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению 
психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 
профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ПК-4);

- готовности к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного 
воспитания, жизненного и профессионального самоопределения (ПК-8);

В результате изучения студент должен
знать:
- историю становления и современное состояние развития 

отечественного специального (дефектологического) образования (логопедии, 
тифлопедагогики, олигофренопедагогики, сурдопедагогики);

- особенности психофизического развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;



- функциональные обязанности специалистов и сотрудников 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений и учреждений 
комбинированного вида;

- содержание и организацию лечебно-восстановительной работы с 
детьми при различных нарушениях;

- содержание и организацию коррекционно-педагогической работы в 
условиях специальных (коррекционных) образовательных учреждений;

- психолого-педагогические методы изучения, обучения и развития лиц 
с ОВЗ;

- формы и средства оказания помощи родителям детей и подростков с 
ОВЗ;

уметь:
- применять методы психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ;
- составлять психолого-педагогическую характеристику на ребенка с 

ОВЗ;
- практически реализовывать приемы и методы коррекционно-

развивающей работы с лицами с ОВЗ;
- подбирать к занятиям специальный наглядно-дидактический материал 

с учетом структуры нарушения;
владеть:
- теоретическими и практическими методами развития, обучения, 

воспитания и сопровождения лиц, имеющих нарушения слуха, речи, зрения, 
интеллекта, опорно- двигательного аппарата, задержку психического 
развития, комплексные нарушения.

4. Общая трудоемкость дисциплины  -  4 зачетных единиц (144 часа); 
ФПА - экзамен.

5. Разработчики: кандидат педагогических наук Э.В. Кулешова

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование систематизированных 
представлений о чрезвычайных ситуациях, способах и приемах выхода из 



них с наименьшими потерями,   представлений о неотложной медицинской 
помощи в экстренных случаях.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения школьного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
предшествующей для

изучения большинства дисциплин профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:
- способности использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-6);
- способен  использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- современные угрозы жизнедеятельности человека и способы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- способы и приемы оказания  доврачебной медицинской и 

психологической помощи в условиях чрезвычайной ситуации;
- основы законодательства в области защиты населения и территорий  в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и 
гражданской обороны;

- права и обязанности граждан в области защиты населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
и гражданской обороны;

уметь:
- оказывать доврачебную медицинскую и психологическую помощь 

пострадавшим  в чрезвычайной ситуации;
- грамотно применять требования государственно-правовых 

документов в области обеспечения безопасности учащихся в 
образовательном учрездении и повседневной жизни;

владеть:
- законодательными и правовыми актами в области обеспечения 

безопасности, способами работы с нормативными документами, 



регламентирующими обеспечение безопасности образовательного 
учреждения; 

- приемами и техникой обеспечения безопасности и оказания 
доврачебной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях чрезвычайной ситуации.

4. Общая трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы (144 
часа); ФПА -экзамен.

5. Разработчики: кандидат исторических наук, доцент В.С. Сергеев



АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

Б.3
(вариативная часть)



Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Логопедия»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1.Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, 
умений и навыков определения и анализа структуры речевого дефекта при 
каждой форме речевой патологии, причин и механизмов речевых 
расстройств, осуществления коррекционно-педагогической (логопедической) 
деятельности в условиях как специальных, так и общеобразовательных 
учреждений.

2.Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Логопедия» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.3.2.1).
Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин  «Педагогика», 
«Специальная педагогика», «Психология» и  «Специальная психология».

Освоение дисциплины «Логопедия» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика 
развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Логопедические 
технологии»,  «Формы логопедической работы», модуля «Методики обучения 
детей с нарушениями речи», «Коррекционно-развивающая работа с детьми в 
учреждениях компенсирующего вида», а также для прохождения 
педагогической практики и подготовки к итоговой государственной 
аттестации.



3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

- готовности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 
методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2);

- способностью к осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3);

- готовности к взаимодействию с общественными организациями, 
семьями лиц с ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению 
психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 
профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ПК-4);

- способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно- развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7);

- готовности к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного 
воспитания, жизненного и профессионального самоопределения (ПК-8);

- готовности к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9);

- способности к планированию, организации и совершенствованию 
собственной коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10);

- способности использовать данные медицинской документации в 
процессе организации и осуществления коррекционно-педагогической 
работы с лицами с ОВЗ (ПК-12);

- готовности к формированию общей культуры лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по 
реализации просветительской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13);

- спо собно сти о суще ствлять работу по популяризации 
дефектологических знаний среди населения (ПК-14).

В результате изучения студент должен
знать:



- этиопатогенетические факторы, лежащие в основе различных форм 
речевы нарушений;

- содержание понятий, отражающих определение каждой формы 
речевой патологии;

- структуру речевого дефекта при всех формах речевых нарушений;
- методики логопедического обследования;
- методы, методики, содержание, организацию логопедической работы 

при различных речевых нарушениях;
- принципы организации коррекционно-образовательной среды, 

составляющие ее элементы и связи между ними;
уметь:
- обследовать ребенка, подростка, взрослого с нарушениями речи;
- проводить дифференциальную диагностику различных форм речевой 

патологии;
- формулировать диагностические и прогностические выводы;
- анализировать и выбирать традиционные и/или альтернативные 

методические (коррекционно-методические) подходы, существующие в 
отечественной и зарубежной логопедии;

- осуществлять перспективное и текущее планирование 
индивидуальных и фронтальных логопедических занятий с детьми;

- анализировать дидактические материалы и программы 
коррекционного обучения дошкольников и школьников в различных типах 
образовательных учреждений;

- производить отбор коррекционных методик и проводить занятия, 
направленные на преодоление нарушений речи у лиц с речевой патологией, а 
также профилактические мероприятия;

- разрабатывать, обосновывать педагогические проекты в области 
логопедии, находить пути их внедрения в практику специальных 
учреждений;

- применять результаты диагностического обследования для 
составления индивидуальных программ коррекции нарушенных функций в 
соответствии с видом, формой и степенью речевых расстройств;

- реализовывать в профессиональной деятельности современные 
логопедические технологии;

владеть:
- навыками составления протоколов обследования речи и моторных 

функций, анализа материалов обследования различных сторон речи;
- навыками применения технологий психолого-педагогического, в том 

числе логопедического обследования детей, подростков и взрослых;



- навыками разработки моделей индивидуальных и фронтальных 
логопедически занятий;

- навыками ведения документации в различных институциональных 
условиях

- навыками проведения логопедических занятий с детьми с 
сочетанными нарушениями в развитии.

4. Общая трудоемкость дисциплины  - 28 зачетных единиц (1008 
часов); ФПА- 4 экзамена.

5. Разработчики: магистр психологии, доцент Ю.Г. Гаубих

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Логопедическая ритмика»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1.Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и 
умений, направленных на усвоение методов темпо-ритмической регуляции и 
координации артикуляционной и общей моторики посредством специальных 
упражнений под музыку.

2.Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Логопедическая ритмика» относится к вариативной части 

профессионального цикла.
Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения, и 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Специальная 
психология», «Логопедия», «Логопедические технологии» и дисциплин 
модуля «Медико-биологические основы дефектологии».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплины «Коррекционно-развивающая работа с 
детьми в учреждениях компенсирующего вида», а также для прохождения 
педагогической практики и подготовки к итоговой государственной 
аттестации.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:



- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

- готовности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 
методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2);

- способности к осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях как специальных), так и общеобразовательных 
учреждений с целью реализации интегративных моделей образования (ПК-3).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- теоретические основы музыкально-ритмического воздействия на лиц 

с речевой патологией;
- методы обследования моторики, темпа движений и речи, ритмических 

способностей у детей, подростков и взрослых;
- методы и приемы обучения логопедической ритмике лиц с 

нарушениями речи;
уметь:
- обследовать психомоторные функции, темп движений и речи, 

неречевой и речевой ритм;
- дифференцировать приемы музыкально-ритмического воздействия;
- проводить занятия по логопедической ритмике;
владеть:
- навыками реализации методик проведения логопедической ритмики в 

группах детей, подростков, взрослых с нарушениями речи.
4. Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа); 

ФПА-зачет.
5. Разработчик: кандидат педагогических наук Е.К. Аржанухина

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Методика обучения русскому языку в школах V 

вида»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»



1.Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов 
профессиональных компетенций в области методики обучения русскому 
языку  детей с нарушениями речи.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методика обучения русскому языку в школах V вида» 

относится к модулю «Методика обучения детей с нарушениями речи» 
вариативной части профессионального цикла дисциплин.

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 
навыки , сформированные в ходе изучения дисциплин модуля 
«Филологические основы дефектологического образования»,  «Педагогика», 
«Специальная педагогика», «Общеметодические аспекты обучения в 
специальных образовательных учреждениях».

Освоение дисциплины «Методика обучения русскому языку в школах V 
вида» является основой  для последующего изучения дисциплин по выбору 
студентов профессионального цикла, прохождения педагогической практики, 
подготовки к итоговой государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:
- способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

- способности к планированию, организации и совершенствованию 
собственной коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- теоретические основы методики обучения русскому языку и чтению;
- особенности усвоения русского языка и чтения детьми с задержкой 

психического развития;
- организационные формы и содержание программного материала 

обучения русскому языку и чтению детей с задержкой психического 
развития;

- методы и приемы обучения русскому языку и чтению;
уметь:
- осуществлять подбор содержания, методов, приемов, средств и форм 

обучения с учетом индивидуального и дифференцированного подхода;



- использовать учебный материал по русскому языку  не только как 
средство обучения детей с нарушениями речи, но и как средство развития, 
учитывая их психофизические особенности;

владеть:
- методическими приемами организации обучения русскому языку и 

детей с нарушениями речи;
- изготовлением и использованием наглядных пособий.
4. Общая трудоемкость дисциплины  - 2 зачетных единиц (72 часа); 

ФПА-зачет.
5. Разработчики: кандидат педагогических наук Соколова Н.И.  

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Методика обучения литературе в школах V вида»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов 
профессиональных компетенций в области преподавания литературы 
школьникам с нарушениями  речи.

2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Методика обучения литературы в школах V вида» 

относится к модулю «Методика обучения  детей с нарушениями речи» 
вариативной части профессионального цикла дисциплин.

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы речевой 
культуры дефектолога», «Педагогика», «Специальная педагогика», « 
Специальная психология», «Общеметодические аспекты обучения в 
специальных образовательных учреждениях».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения  дисциплин по выбору студентов профессионального 
цикла, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

- способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

- способности к осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3);

- готовности к формированию общей культуры лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по 
реализации просветительской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13).

В результате изучения студент должен
знать:
- базовые понятия, теоретические и практические основы методики 

обучения литературе детей с нарушениями речи;
- особенности восприятия художественных произведений 

школьниками с нарушениями речи;
- технологии, методы и приемы обучения литературе детей с 

нарушениями речи;
уметь:
- планировать уроки по всем разделам программы по литературе;
- разрабатывать и подбирать учебно-методические и наглядные 

материалы с учетом индивидуальных особенностей детей;
- развивать устную и письменную речь детей с отклонениями в 

развитии, их творческие способности;
владеть:
- навыками школьного анализа текста изучаемых произведений в их 

жанрово-родовой специфике;
- технологиями организации и проведения уроков литературы, 

внеклассных и внешкольных мероприятий в коррекционно-развивающей 
системе;

- навыками разработки конспектов уроков;
- навыками анализа и самоанализа педагогической деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы (72 часа); 

ФПА-зачет.
5. Разработчики: кандидат педагогических наук Соколова Н.И.



Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Методика обучения математике в школах V 

вида»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1.Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов 
профессиональных компетенций в области методики обучения математике 
детей с нарушениями речи.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методика обучения  математике в школах V вида» 

относится к модулю «Методика обучения детей с нарушениями речи» 
вариативной части профессионального цикла дисциплин.

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения школьного курса математики, 
дисциплин «Педагогика», «Специальная педагогика», «Специальная 
психология», «Общеметодические аспекты обучения в специальных 
образовательных учреждениях».

Освоение дисциплины «Методика обучения  математике в школах V 
вида» является основой для последующего изучения дисциплин  по выбору 
студентов профессионального цикла, прохождения педагогической практики, 
подготовки к итоговой государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:
- способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

- способности к планированию, организации и совершенствованию 
собственной коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- теоретические основы математики как учебного предмета;
- особенности усвоения математики детьми с задержкой психического 

развития;



- организационные формы и содержание программного материала 
обучения математике детей с задержкой психического развития;

- методы и приемы обучения математике;
уметь:
- осуществлять подбор содержания, методов, приемов, средств и форм 

обучения с учетом индивидуального и дифференцированного подхода;
- использовать учебный материал по математике не только как средство 

обучения детей с нарушениями речи, но и как средство развития, учитывая их 
психофизические особенности;

владеть:
- методическими приемами организации обучения математике детей с 

нарушениями речи;
- изготовлением и использованием наглядных пособий.
4. Общая трудоемкость дисциплины  - 2 зачетных единиц (72 часа); 

ФПА -зачет.
5. Разработчики: кандидат педагогических наук Соколова Н.И.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Методика обучения речи дошкольников 

(специальная)»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

 1.Цель и задачи дисциплины: формирования у студентов 
профессиональных компетенций  в области  специальной  методики развития 
речи у детей дошкольного возраста.

2.Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Методика обучения речи дошкольников (специальная) 

включенная  в модуль  «Методика обучения детей с нарушениями речи» 
относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла.

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Основы речевой 
культуры дефектолога», «Педагогика», «Специальная педагогика», 
«Логопедия»,  «Общеметодические аспекты обучения в специальных 
образовательных учреждениях».



Освоение дисциплины «Методика обучения речи дошкольников 
(специальная)» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях 
компенсирующего вида», дисциплин по выбору студентов, а также для 
прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:
- готовности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 

методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2);

- способность к осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3);

- способности организовывать и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5);

- способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);

- готовность к использованию знаний в области современного русского 
литературного языка в профессиональной деятельности, к применению 
лингвистического анализа и оценке его результатов (ПК-11).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- возрастную динамику становления речеязыкового механизма ребенка;
- типичные и индивидуальные проявления нарушений речевого 

развития детей , обучающихся в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях V вида;

- понятийный аппарат специальных методик развития речи 
дошкольников;

- методы, принципы, частные методики, способы и приемы работы;
- теорию и методику разработки, анализа и апробации моделей уроков и 

индивидуальных занятий;
уметь:



- анализировать и определять специфику содержания методики 
развития речи дошкольников (специальной) в сравнении с методикой 
развития речи дошкольников (общей);

- применять приемы логопедического обследования дошкольников, 
определять диагностические и прогностические показатели речевого 
развития ребенка; 

- анализировать и квалифицировать результаты обследования;
- разрабатывать коррекционно-развивающие программы для 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий по развитию речи; 
проводить работу по профилактике вторичных нарушений речеязыкового, 
сенсомоторного и когнитивного развития;

- использовать лингвометодические и литературоведческие знания при 
проведении учебной и внеучебной работы со школьниками, имеющими 
нарушения речи;

- планировать, проводить уроки, индивидуальные занятия, внеклассные 
мероприятия, в том числе с использованием инновационных технологий;

- разрабатывать планы уроков различных типов;
владеть:
- навыками анализа материалов обследования детей, формулировки 

речевого заключения, составления психолого-педагогической характеристики 
и определения речевого профиля класса;

- навыками реализации в профессиональной деятельности 
современных логопедических технологий, перспективного и текущего 
планирования учебной и коррекционной работы;

- оценки результатов индивидуальной или групповой деятельности 
учащихся;

- навыками анализа занятий по развитию речи с методической, 
коррекционно-педагогической, психологической, лингвистической точки 
зрения;

- навыками использования результатов диагностического обследования 
для составления индивидуальных программ коррекции нарушенных функций 
в соответствии с видом, формой, степенью речевых расстройств;

- навыками разработки, проведения и анализа уроков по дисциплинам 
лингвистического и филологического циклов и индивидуальных занятий в 
условиях специального и инклюзивного обучения;

4. Общая трудоемкость  дисциплины - 4 зачетных единицы (144 
часа); ФПА -экзамен.

5. Разработчики: кандидат педагогических наук Соколова Н.И.



                                           Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Методика обучения изобразительной 

деятельности»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

 1. Цель и задачи дисциплины: формирование профессиональных 
компетенций в области обучения изобразительной деятельности в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях V вида.

2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Методика обучения изобразительной деятельности» 

относится к модулю «Методика обучения  детей с нарушениями речи» 
вариативной части профессионального цикла дисциплин.

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», 
«Специальная педагогика», «Общеметодические аспекты обучения в 
специальных образовательных учреждениях».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин по выбору студентов, прохождения 
педагогической практики и подготовки к итоговой государственной 
аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
- способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

- способности к осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях как специальных (коррекционных) учреждений, так 
и общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3);

- способности к планированию, организации и совершенствованию 
собственной коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10).

В результате изучения студент должен



знать:
- основы изобразительной деятельности;
- особенности усвоения учебного материала учащимися с нарушениями 

речи;
- содержание обучения и принципы построения учебной программы по 

изобразительной деятельности;
уметь:
- осуществлять подбор содержания, методов, приемов, средств и форм 

обучения с учетом индивидуального и дифференцированного подхода;
- осуществлять коррекционно-образовательный процесс на основе 

использования специфических технологий обучения изобразительной 
деятельности лиц, имеющих нарушения речи;

- проводить внеклассные мероприятия по изобразительной 
деятельности;

владеть:
- изобразительной грамотой;
- изготовлением и использованием наглядных пособий;
- использованием технических средств обучения.
4. Общая трудоемкость дисциплины  - 5 зачетных единиц (180 

часов); ФПА -экзамен.
5. Разработчики: кандидат педагогических наук Соколова Н.И.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Логопедические технологии»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

 1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов 
профессиональных компетенций в области логопедических технологий 
обследования и коррекционного обучения лиц с ОВЗ.

2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Логопедические технологии» относится к вариативной 

части профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты 
используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин  «Педагогика», «Специальная психология»,  «Специальная 
педагогика», «Логопедия», «Общеметодические аспекты обучения в 
специальных образовательных учреждениях».



Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин  по выбору студентов профильного 
цикла,  а также для прохождения педагогической практики и подготовки к 
итоговой государственной аттестации.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
- способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

- готовности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 
методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- структуру речевого дефекта при различных формах речевых 

нарушений;
- содержание основных этапов онтогенеза речевой деятельности;
- возрастную динамику становления речеязыкового механизма ребенка; 

модели и приемы обследования речи;
- базовые теоретические и методические основы логопедического 

обследования, речевой диагностики, коррекционных занятий;
уметь:
- оперировать базовыми терминами логопедии;
- определять диагностические и прогностические показатели речевого 

развития ребенка;
- выделять характерные черты речевых нарушений;
- создавать и применять модели изучения и формирования различных 

сторон речи лиц с речевой патологией;
- отбирать, систематизировать и оценивать методические средства и 

приемы обследования, коррекции и компенсации речевых нарушений;
- осуществлять самоанализ факторов и условий организации и 

проведения логопедического обследования, коррекционных занятий;
владеть:
- навыками установления контакта с ребенком, находящимся на разных 

стадиях речевого онтогенеза, обследования отдельных сторон речевого 
развития ребенка, анализа материалов логопедического обследования, 
дифференциальной диагностики речевой нормы и патологии;



- технологиями планирования , разработки и проведения 
коррекционных занятий.

4. Общая трудоемкость дисциплины - 9 зачетных единиц (324 часа); 
ФПА- 2 экзамена.

5. Разработчики: кандидат педагогических наук Э.В. Кулешова

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Формы логопедической работы»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование готовности студентов к 
осуществлению индивидуальных и фронтальных форм логопедической 
работы с детьми, подростками и взрослыми

2.Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Формы логопедической работы» относится к вариативной 

части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Формы логопедической работы» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Педагогика»,  «Специальная педагогика», «Специальная 
психология», «Логопедия», «Общеметодические аспекты обучения в 
специальных образовательных учреждениях».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин по выбору студентов профильного цикла, 
а также для прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:
- способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

- готовности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 
методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2).



В результате изучения студент должен
знать:
- классификации речевых нарушений;
- этиопатогенетические механизмы и структуру речевого дефекта при 

дислалии, дизартрии, нарушениях голоса;
- содержание этапов онтогенеза речевой деятельности;
- клинические проявления основных патологических процессов в 

центральном и периферическом отделах нервной системы;
- организацию и содержание индивидуальной и фронтальной работы в 

логопедических группах детского сада, поликлиниках, школьных 
логопедических пунктах, в центрах психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции;

- индивидуально-типологические проявления речевого дефекта и 
различий в динамике его преодоления;

уметь:
- оперировать базовыми терминами логопедии;
- анализировать структуру речевого дефекта (на модели дислалии, 

дизартрии);
- проводить логопедическое обследование и определять 

диагностические показатели речевого развития ребенка;
- выделять характерные черты речевых нарушений;
- планировать индивидуальную и фронтальную работу, создавать и 

апробировать модели индивидуальных и фронтальных логопедических 
занятий;

- применять результаты диагностического обследования для 
составления индивидуальных программ коррекции нарушенных функций;

владеть:
- навыками логопедического обследования с целью выявления 

специфики речевого развития; анализа материалов обследования;
- навыками отбора методик и разработки содержания индивидуальных 

и фронтальных занятий.
4. Общая трудоемкость дисциплины  -  7  зачетных единиц (252 

часа); ФПА-2 экзамена.
5. Разработчик: доцент Гаубих Ю.Г.

Аннотация рабочей программы



 учебной дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение семьи»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

 1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов 
профессиональных компетенций в области психолого-педагогического 
сопровождения семьи и способов организации консультативной, 
диагностической и коррекционной помощи семьям, воспитывающим детей с 
нарушениями речи.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение семьи» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 
ходе изучения дисциплин  «Педагогика», «Специальная педагогика», 
«Психология»,  «Специальная психология», «Психолого-педагогическая 
диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин по выбору студента, прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
- готовности к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 

родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного 
воспитания, жизненного и профессионального самоопределения (ПК-8).

В результате изучения студент должен
знать:
- основы психологии семьи;
- особенности психического развития детей с нарушением речи;
- научно-методические основы, педагогические технологии по 

организации и проведению работы по семейному воспитанию детей с 
нарушениями речи разного возраста;

- основные направления лечебно-оздоровительной работы в семье;
уметь:



- правильно строить процесс диагностики и коррекции 
внутрисемейных отношений с учетом психологических особенностей детей с 
нарушением речи;

- оценивать состояние развития двигательной сферы ребенка с 
нарушениями речи и разрабатывать комплексы физических упражнений для 
коррекции недостатков;

владеть:
- навыками использования особенностей психического развития детей с 

нарушением речи в процессе консультирования детей, их родителей и 
педагогов по проблемам обучения, жизненного и профессионального 
самоопределения;

- навыками организации и проведения специальной работы по 
оптимизации психологического климата в семье, воспитывающей ребенка с 
нарушениями речи.

4. Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа); 
ФПА-зачет.

5. Разработчики: кандидат психологических наук, доцент Кузьмина 
Е.С.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Коррекционно-развивающая работа с детьми в 

учреждениях компенсирующего вида»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 

(44.03.03)«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1.Цель и задачи  дисциплины: формирование у студентов умений и 
навыков к овладению различными составляющими коррекционно-
развивающей работы в учреждениях компенсирующего вида.

2.Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Коррекционно-развивающая работа с детьми в 

учреждениях компенсирующего вида» относится к вариативной части 
профессионального цикла.

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения, и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Логопедия», 
«Логопедическая ритмика», «Формы логопедической работы», дисциплин 
модуля «Методики обучения детей с нарушениями речи».



Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин по выбору студента, а также для 
прохождения практики и  подготовки выпускной квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
- способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

- способности к осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3);

- способности организовывать и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5);

- способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7).

В результате изучения студент должен
знать:
- структуру речевого дефекта при каждой форме речевой патологии, 

последовательность этапов логопедического обследования;
- методы и методики логопедического воздействия;
уметь:
- обследовать ребенка с нарушениями речи;
- проводить дифференциальную диагностику различных форм речевой 

патологии;
- формулировать диагностические и прогностические выводы по 

результатам логопедического обследования; анализировать и определять 
базовые предпосылки и приоритетные направления коррекционного 
обучения в учреждениях компенсирующего вида;

- осуществлять выбор коррекционных методик и проводить 
коррекционные занятия;

владеть навыками:



- составления протокола обследования речи и моторных функций, 
анализа материалов обследования различных сторон речи; разработки 
моделей индивидуальных и фронтальных логопедических занятий.

- составления коррекционных программ, направленных на преодоление 
нарушений устной и письменной речи детей в учреждениях 
компенсирующего вида.

4. Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 часа); 
ФПА-зачет,  экзамен.

5. Разработчики: кандидат педагогических наук Э.В. Кулешова



АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

вариативная часть

                                      (дисциплины по выбору студентов)



Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Современные аспекты отечественной и 

зарубежной логопедии»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Современные аспекты отечественной и 

зарубежной логопедии»  является ознакомление студентов с состоянием и 
проблемами развития теоретической и практической логопедии в стране и за 
рубежом, а также  рассмотрение исторического аспекта логопедии с позиции 
научных взглядов на патологию речи.     

Задачами курса являются: 
- овладение умениями анализировать и сопоставлять достижения 

отечественной и зарубежной логопедии;
-определять оптимальные пути коррекционной работы в современных 

условиях;
-ознакомление студентов с  современными технологиями психолого-

педагогического воздействия.  
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО и методических рекомендаций по подготовке  рабочих программ 
учебных дисциплин, утвержденных в институте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Современные аспекты отечественной и зарубежной 

логопедии» относится к курсам по выбору студента вариативной  части 
профессионального  цикла дисциплин. Она содержательно и логически 
связана с такими дисциплинами, как: «Логопедия»,  «Логопедическая 
ритмика», «Методика обучения детей с нарушениями речи»  и способствует 
более глубокому и расширенному   изучению курсов «Методы 



психологической диагностики», «Методы психологической коррекции», 
подготовки студентов к производственной практике и государственной 
итоговой аттестации.

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и  профессиональных компетенций: 
-способен  понимать и анализировать мировоззренческие, социально 
и личностно значимые философские проблемы, политические 
события и тенденции, использовать социологическое знание в 
профессиональной и общественной деятельности; понимать 
движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в нем (ОК-2);

-готов к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, 
семейного воспитания, жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8);
-готов к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9).

В результате изучения курса студент должен
 знать:
-предпосылки и истоки развития логопедии;
-историю развития  и современное состояние логопедии в Западной  Европе;
-вопросы формирования правильной речи у детей в трудах 
основоположников зарубежной педагогики;
-систему логопедической помощи в советский период и особенности 
логопедической помощи на современном этапе развития дефектологической 
науки;
-сопоставительный анализ классификации речевых нарушений;
-систему подготовки логопедов за рубежом;
уметь:
-проводить сопоставительный анализ классификации речевых нарушений;
-анализировать специальную психолого-педагогическую литературу 
отечественных и зарубежных авторов;
-выявлять современные проблемы в развитии системы оказания 
логопедической помощи лицам с нарушениями речи; 



владеть:
-приемами и способами сопоставительного анализа классификации речевых 
нарушений;
-методами анализа исторических источников и научных трудов 
отечественных и зарубежных дефектологов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
( 108 часов ).
5.Форма итогового контроля – зачет.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Основы психотерапии»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

  1. Цель  и задачи дисциплины: формирование готовности к 
использованию знаний основ психотерапии в профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Основы психотерапии»  относится к курсам по выбору 
студента вариативной части профессионального цикла.

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения 
и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин  «Психология», 
«Специальная психология», «Медико-биологические основы дефектологии», 
«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными 
возможностями здоровья».

Освоение дисциплины «Основы психотерапии» является необходимой 
основой для последующего изучения  курса «Методы психологической 
коррекции»,  входящего в блок дисциплин по выбору студента 



профессионального цикла, прохождения психологической практики, 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:
-готовности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 

методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2);

-готовности к взаимодействию с общественными организациями, 
семьями лиц с

ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-
педагогиче ского сопровождения проце ссов социализации и 
профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ПК-4);

-способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);

-способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-виды и основные направления психотерапии;
-особенности психотерапии в работе с различными категориями детей с 
отклонениями в развитии и их классификацию
-возможности различных психотерапевтических направлений для работы с 
детьми, имеющими отклонения в развитии, и их близкими;
уметь:
-составлять различные психотерапевтические программы;
владеть:
-первичными навыками проведения психотерапевтических программ.
4. Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы (108 часов); 
ФПА-зачет.
5. Разработчик: кандидат психологических наук, доцент Е.С. Кузьмина



Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Онтогенез речевой деятельности»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1.Цель дисциплины:сформировать у студентов знания, умения и 
навыки определения и анализа структуры речевого дефекта, способность 
дифференцировать возрастное недоразвитие и патологию .

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» относится к курсам по 

выбору студентов вариативной части профессионального цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Специальная 
психология», «Логопедия», «Логопедические технологии».

Освоение дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» является 
основой для последующего изучения дисциплин по выбору, а также 
прохождения педагогической практики , подготовки к итоговой 
государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:
-способности организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 
обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 
выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5);
-способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7);
-способности к планированию, организации и совершенствованию 
собственной коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10);

     - способен использовать данные медицинской документации в 
процессе организации и осуществления коррекционно-
педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-этапы формирования языковых единиц при онто- и дизонтогенезе;
-содержание понятий, отражающих определение каждой формы речевой 
патологии;



-структуру речевого дефекта при всех формах речевых нарушений;
уметь:
-проводить дифференциальную диагностику различных форм речевой 
патологии;
-формулировать диагностические и прогностические выводы;
-выявлять типичные трудности в овладении детьми речью (соответствие / 
несоответствие возрастной норме;
владеть:
-навыками установления контакта с ребенком, находящимся на разных 
стадиях речевого онтогенеза, обследования отдельных сторон речевого 
развития ребенка, анализа материалов логопедического обследования, 
дифференциальной диагностики речевой нормы и патологии;
-технологиями планирования, разработки и проведения коррекционных 
занятий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы  (72 
часа), ФПА-зачет.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Обучение и воспитание детей со сложной 

структурой дефекта»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное 
(дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Обучение и воспитание детей со сложной 

структурой дефекта»  является ознакомление студентов с содержанием 
воспитания и обучения детей со сложной структурой дефекта, вооружение 
обучаемых знаниями и умениями по оказанию коррекционной 
консультативной помощи детям с отклонениями в развитии и подготовке их к 
дальнейшей социальной реабилитации.     

Задачами курса являются: 
- овладение принципами и методами диагностического изучения детей 

со сложной структурой дефекта;



-определение содержания комплексного клинико-педагогического 
изучения ребенка, необходимого для определения возможного наличия у него 
сложного нарушения;

-владение приемами оказания коррекционной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья;

-ознакомление студентов с традиционными методами изучения и 
обучения слепоглухих детей, как хорошо изученной категорией сложного 
дефекта, и современными технологиями психолого-педагогического 
воздействия.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО и методических рекомендаций по подготовке  рабочих программ 
учебных дисциплин, утвержденных в институте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплины «Обучение и воспитание детей со сложной структурой 

дефекта» относится к курсам по выбору студента вариативной  части 
профессионального  цикла дисциплин. Для освоения данного курса 
используются знания, умения и навыки, приобретенные студентами в ходе 
изучения дисциплин профессионального цикла : «Психология», 
«Специальная психология»,  «Педагогика», «Специальная педагогика», 
«Методика обучения детей с нарушениями речи».

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения курсов по выбору студентов: «Сурдопедагогика», 
«Тифлопедагогика», «Семейное воспитание детей с нарушениями речи», 
«Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями», 
«Методы психологической диагностики», «Методы психологической 
коррекции»,  подготовки студентов к производственной практике и 
государственной итоговой аттестации.

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
-способен к анализу результатов  медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 
различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций 
нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6);

- готов к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, 
их родственникам и педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8);



- с п о с о б е н к п л а н и р о в а н ию , о р г а н и з а ц и и и 
совершенствованию собственной коррекционно-педагогической 
деятельности  (ПК-10);

- способен использовать данные медицинской документации в 
процессе организации и осуществления коррекционно-
педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12); 

-готов к формированию общей культуры лиц с ограниченным 
возможностями  здоровья и к взаимодействию с учреждениями 
культуры по реализации просветительской работы с лицами с  ОВЗ и 
их семьями (ПК-13).
В результате изучения курса студент должен
 знать:
-основные этапы развития помощи детям со сложной структурой 

дефекта в России и за рубежом;
-принципы, сущность и задачи воспитания и обучения детей со 

сложной структурой дефекта;
-содержание дошкольного и  школьного обучения детей со сложной 

структурой дефекта;
-теоретические основы диагностики детей со сложной структурой 

дефекта;
-нетрадиционные  виды общения с ребенком (тактильную речь, 

жестовый язык, пиктограммы и др.).
уметь:
-проводить обследование детей при отборе в  специальные дошкольные 

учреждения;
-составлять психолого-педагогическую характеристику на ребенка 

дошкольного и школьного возраста со сложной структурой дефекта;
-проводить наблюдения за характером и особенностями контактов 

ребенка, не владеющего традиционными средствами общения; 
-оценивать и регулировать взаимоотношения с ребенком в зависимости 

от его особенностей и состояния;
-осуществлять отбор содержания, методов и приемов воспитания и 

обучения в зависимости от степени снижения интеллекта, психофизических и 
индивидуальных особенностей детей со сложной структурой дефекта.

владеть:
-технологиями организации и проведения уроков, внеклассных и 

внешкольных мероприятий в коррекционно-развивающей системе; 



-навыками проведения индивидуальной  коррекционно-воспитательной 
работы с детьми со сложной структурой дефекта  в условиях  специального 
(коррекционного) учреждения и детского дома;

-навыками анализа и самоанализа педагогической деятельности.

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

5.Форма итогового контроля – зачет.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Основы сурдопедагогики»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов 
профессиональных компетенций в области образования лиц с нарушением 
слуха.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы сурдопедагогики» относится к курсам по выбору 

студента  вариативной части профессионального цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Специальная 
педагогика», «Специальная психология»,  «Медико-биологические основы 
дефектологии»,  «Информационные технологии в специальном образовании».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин  по выбору студента вариативной части 
профессионального цикла, прохождения педагогической практики, 
подготовки к итоговой государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:



-способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

-готовности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 
методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2);

-способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7).

В результате изучения студент должен
знать:
-теоретико-методологические основы сурдопедагогики;
-развивающие теории обучения общеобразовательной школы и 

возможности их использования в коррекционных школах I и II вида и в 
условиях инклюзивного образования учащихся с нарушениями слуха;

-современную систему воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста с нарушением слуха;

-современные образовательные  инновационные технологии обучения и 
воспитания лиц с недостатками слуха;

уметь:
-наблюдать, анализировать, планировать педагогический процесс;
-осуществлять дифференцированный подход к обучению и воспитанию 

детей с нарушениями слуха с учетом структуры нарушений; определять и 
квалифицированно обосновывать выбор путей, методов, средств и 
содержания воспитательно-образовательной работы с разными категориями 
детей (глухие – слабослышащие, с комплексными нарушениями) 
дошкольного и школьного возраста;

-использовать коммуникативно-деятельностные технологии 
коррекционно-образовательной работы с лицами, имеющими нарушения 
слуха;

-пользоваться специфическими средствами общения с глухими и 
слабослышащими детьми (дактильная форма словесной речи, жестовая речь);

-проводить обследование детей при отборе в специальные дошкольные 
учреждения;

-составлять психолого-педагогическую характеристику на ребенка 
дошкольного и школьного возраста с нарушением слуха;

-осуществлять личностно-ориентированный подход в процессе 
профессиональной деятельности;



владеть:
-технологиями организации и проведения уроков, внеклассных и 

внешкольных мероприятий в коррекционно-развивающей системе;
-навыками анализа и самоанализа педагогической деятельности;
-навыками анализа научного наследия видных представителей 

сурдопедагогики  с позиций современной методологии; 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единиц (108 часов); 

ФПА-зачет.
5. Разработчики: кандидат педагогических наук О.В. Дорошенко

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Организационно-методические основы 

инклюзивного образования»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1.Цель и задачи дисциплины: познакомить студентов с 
организационно- методическими основами инклюзивного образования; 
раскрыть сущность образовательной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья к условиям общеобразовательной школы.

Основными задачами дисциплины являются: 
-обучить студентов технологиям логопедического сопровождения детей 

в условиях инклюзивного образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Организационно-методические основы инклюзивного 

образования» относится к курсам по выбору студентов вариативной части 
профессионального цикла дисциплин.

Для освоения данной дисциплины  студенты используют знания, 
умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 
«Педагогика»,  «Психология», «Специальная педагогика», «Специальная 
психология», «Общеметодические аспекты обучения в специальных 
образовательных учреждениях».

Освоение дисциплины «Организационно-методические основы 
инклюзивного образования» является основой для прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации.



3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс освоения практикума по коррекции произносительной 

стороны речи  направлен на формирование следующих  компетенций:
-способен к осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3);

- способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);

- способности к планированию, организации и совершенствованию 
собственной коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10);

- способен использовать данные медицинской документации в 
процессе организации и осуществления коррекционно-
педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-систему специального (коррекционного) и интегрированного 

образования детей с нарушениями речи в регионе;
-определение коррекционно-развивающей среды, критерии ее оценки;
-сущность индивидуально-дифференцированного и личностно-

ориентированного подхода к детям с нарушением речи;
уметь:
-осуществлять выбор коррекционно-развивающих программ;
-анализировать коррекционно-развивающую среду в учреждении 

образования;
-анализировать и выстраивать различные модели логопедического 

сопровождения образования детей с нарушениями речи;
владеть:
-технологиями диагностики, профилактики, коррекции речевых 

нарушений;
-технологиями логопедического сопровождения процесса обучения, 

воспитания и развития детей с нарушениями речи;
-способами анализа результатов диагностического обследования детей.



4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы

 (108 часов), ФПА-зачет.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Социальные аспекты аномального детства»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Социальные аспекты аномального 

детства» является ознакомление студентов с современными теоретическими и 
практическими представлениями о социальной реабилитации; формирование 
навыков психолого-педагогического сопровождения семьи и способов 
организации консультативной, диагностической и коррекционной помощи 
семьям, воспитывающих детей с отклонениями в развитии.   

Задачами курса являются: 
-ознакомление  студентов с особенностями взаимодействия 

специальной психолого-педагогической службы и родителей с отклонениями 
в развитии;

-формирование у студентов профессионального взгляда на сущность и 
процесс реабилитации;

-развитие умения ставить конкретные цели реабилитационной работы в 
зависимости от проблем человека;

-знакомство со стратегией и тактикой реабилитационной работы. 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО и методических рекомендаций по подготовке  рабочих программ 
учебных дисциплин, утвержденных в институте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Социальные аспекты аномального детства» относится к 

курсам по выбору студента вариативной  части   профессионального  цикла 



дисциплин. Она содержательно и логически связана с такими дисциплинами, 
как: «Специальная психология», «Специальная педагогика», «Обучение и 
воспитание детей со сложной структурой дефекта»  и является основой для 
изучения курсов «Методы психологической диагностики», «Методы 
психологической коррекции», подготовки студентов к производственной 
практике и государственной итоговой аттестации.

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
-способен к анализу результатов  медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 
различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций 
нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6);

- готов к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, 
их родственникам и педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8);

-готов к формированию общей культуры лиц с ограниченным 
возможностями  здоровья и к взаимодействию с учреждениями 
культуры по реализации просветительской работы с лицами с  ОВЗ и 
их семьями (ПК-13);

-способен  осуществлять работу по популяризации 
дефектологических знаний среди населения (ПК-14).  
В результате изучения курса студент должен
 знать:
-теоретические основы реабилитации;
-различные технологии реабилитационного процесса;
-современную идеологию и философию реабилитационного процесса;
-основные психолого-педагогические технологии работы с семьей;
-психолого-педагогические основы семейного воспитания детей;
уметь:
-применять основные технологии реабилитационного процесса;
-осознанно избирать оптимальную тактику социальной реабилитации;
-проводить диагностику и коррекцию внутрисемейных отношений с 

учетом психологических особенностей детей с отклонениями в  развитии;
-определять основные виды, формы и методы работы с семьей;
владеть:



-практическими приемами социально-психологической реабилитации;
-методами формирования индивидуальных программ реабилитации;
-методами исследования детско-родительских отношений;
-навыками проектирования, моделирования и организации работы с 

семьей;
-навыками организации и проведения специальной работы по 

оптимизации психологического климата в семье воспитывающей ребенка с 
отклонениями в развитии. 

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

5.Форма итогового контроля – зачет.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Практикум по коррекции произносительной 

стороны речи»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1.Цель и задачи дисциплины: повышение уровня профессонального 
мастерства будущего специалиста-логопеда, профессия которого требует 
высокой степени культуры и техники речи.

Основными задачами дисциплины являются: 
-ознакомление студентов с практическими рекомендациями по 

дальнейшему совершенствованию своего речевого аппарата в условиях 
самостоятельной тренировки;

-ознакомление с рекомендациями по соблюдению голосового режима и 
правил личной гигиены в целях профилактики профессиональных 
заболеваний голосового аппарата и потери голоса.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Практикум по коррекции произносительной стороны 

речи» относится к курсам по выбору студентов вариативной части 
профессионального цикла дисциплин.

Для освоения данной дисциплины  студенты используют знания, 
умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Медико-
биологические основы дефектологии»,  «Онтогенез речевой деятельности».



Освоение практических приемов по коррекции произносительной 
стороны речи способствует более успешному прохождению студентами 
педагогической практики, подготовки к профессиональной деятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс освоения практикума по коррекции произносительной стороны 
речи  направлен на формирование следующих  компетенций:

- способен к письменной и устной коммуникации на 
государственном языке; владеет одним из иностранных языков в 
рамках профессионального общения, готов к использованию 
навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5);

- готовности к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного 
воспитания, жизненного и профессионального самоопределения (ПК-8);
- способности к планированию, организации и совершенствованию 
собственной коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10);
-готовности к использованию знаний в области русского литературного языка 
в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу (ПК-11).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-анатомо-физиологические и акустические основы голосообразования;
-правила гигиены голоса;
-основы формирования навыков правильной дикции;
-основы выразительного чтения.
уметь:
-слушать и слышать себя, улавливать различия в звучании своего голоса, 
контролировать и фиксировать свои мышечные ощущения;
-совершенствовать свой речевой аппарат в условиях самостоятельной 
тренировки;
владеть:
-навыками выполнения дифференциальных артикуляционных, дыхательных 
и голосовых упражнений.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы (72 часа), ФПА-зачет.

Аннотация рабочей программы



 учебной дисциплины «Коррекционная ритмика»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1.Цель и задачи дисциплины: вооружить студентов теоретическими и 
практическими навыками проведения коррекционной работы по 
формированию и развитию ритмической способности у детей с нарушениями 
речи.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Коррекционная ритмика» относится к курсам по выбору 

студентов вариативной части профессионального цикла дисциплин.
Для освоения данной дисциплины  студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 
«Педагогика»,  «Специальная педагогика», «Логопедия», «Логопедическая 
ритмика».

Освоение дисциплины «Коррекционная ритмика» является основой для 
прохождения педагогической практики , подготовки к итоговой 
государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс освоения практикума по коррекции произносительной 

стороны речи  направлен на формирование следующих  компетенций:
- способен  к анализу результатов медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);

-способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7);

-готовности к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного 
воспитания, жизненного и профессионального самоопределения (ПК-8);

-способен использовать данные медицинской документации в 
процессе организации и осуществления коррекционно-
педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:



-теоретические и методические основы коррекционной и музыкальной 
ритмики; средства, методы и формы организации музыкально-ритмической 
деятельности в образовательном учреждении;

-методы и компенсаторные механизмы воздействия воздействия ритма, 
музыки, движения на коррекцию речи ребенка;

-возможности ритмической среды для решения социально-
педагогических задач;

уметь:
-организовывать и планировать работу по развитию ритмической 

способности на специальных занятиях и в разных видах деятельности;
-применять средства, методы и приемы развития ритмической 

способности;
-использовать коррекционную ритмику для развития и коррекции 

разных сторон речевой деятельности у детей с речевой патологией;
-отбирать и применять методические приемы коррекционной работы с 

детьми с учетом индивидуальных особенностей их психофизического 
развития;

владеть:
-технологиями формирования ритмической способности у детей;
-методиками проведения занятий по коррекционной ритмике,

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы

 (72 часа), ФПА-зачет.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Основы тифлопедагогики»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов 
профессиональных компетенций в области образования лиц с нарушением 
зрения.

2. Место дисциплины в структуре ООП:



Дисциплина «Основы тифлопедагогики» относится к  курсам по 
выбору студента вариативной части профессионального цикла дисциплин 
(Б.3.ДВ.03).

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин  «Педагогика», 

«Специальная педагогика»,  «Медико-биологические основы дефектологии», 
«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными 
возможностями здоровья».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения курса по выбору студента  «Психолого-
педагогическое сопровождение семьи», а также ряда других дисциплин 
вариативной части профессионального цикла, прохождения педагогической 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
-способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

-готовности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 
методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2);

-способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7);

-готовности к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9).

В результате изучения студент должен
знать:
-базовые понятия , теоретические и практические основы 

тифлопедагогики;
-основные направления дошкольной и школьной тифлопедагогики;
-содержание и организацию лечебно-восстановительной работы с 

детьми с нарушениями зрения;
-содержание и организацию коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми при нарушениях зрения в условиях специальных 
учреждений.



-современные образовательные системы слепых и слабовидящих, 
инновационные технологии обучения, воспитания, коррекции и 
реабилитации лиц с недостатками зрения;

уметь:
-использовать опыт предыдущих поколений в практике обучения, 

воспитания и социализации детей с нарушениями зрения;
-наблюдать и анализировать педагогический процесс;
-определять и квалифицированно обосновывать выбор путей, методов, 

средств и содержания воспитательно-образовательной работы с детьми с 
нарушениями зрения;

-планировать учебно-воспитательную работу с учетом особенностей ее 
организации в различных условиях;

-осуществлять индивидуальный, дифференцированный и личностно-
ориентированный подход к обучению и воспитанию детей с нарушениями 
зрения с учетом структуры нарушений;

-составлять психолого-педагогическую характеристику на ребенка 
дошкольного и школьного возраста с нарушением зрения;

-осуществлять коррекционно-образовательный процесс с учетом 
офтальмогигиенических рекомендаций;

владеть:
-навыками планирования, разработки конспектов;
-технологиями организации и проведения уроков, внеклассных и 

внешкольных мероприятий в коррекционно-развивающей системе;
-навыками анализа и самоанализа педагогической деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единиц (108 часов); 

ФПА-зачет.
5. Разработчики: кандидат педагогических наук Э.В. Кулешова

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Педагогические системы воспитания детей с 

речевыми нарушениями»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»



1.Цель дисциплины:сформировать у студентов знания о специальных 
педагогических системах воспитания детей с нарушениями речи и способах 
организации консультативной, диагностической и коррекционной помощи 
семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Педагогические системы воспитания детей с речевыми 

нарушениями» относится к курсам по выбору студентов вариативной части 
профессионального цикла дисциплин.

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Специальная 
психология»,  «Специальная педагогика», «Основы сурдопедагогики», 
«Основы тифлопедагогики».

Освоение дисциплины «Педагогические системы воспитания детей с 
речевыми нарушениями» является основой для прохождения педагогической 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций:
- способен  анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности (ОП-2);

- готовности к взаимодействию с общественными организациями, 
семьями лиц с ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению 
психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 
профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ПК-4);

- готовности к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного 
воспитания, жизненного и профессионального самоопределения (ПК-8);

- готовности к формированию общей культуры лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по 
реализации просветительской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-основные закономерности и этапы развития ребенка с нарушениями 

речи при различных вариантах нарушения;
-принципы, задачи и содержание педагогических систем воспитания 

лиц с нарушениями речи;



-содержание коррекционно-образовательных программ в области 
логопедии;

-цель, основные задачи, принципы работы с семьей, воспитывающей 
ребенка с нарушениями речи.

уметь:
-проводить диагностику и коррекцию внутрисемейных отношений с 

учетом психологических особенностей детей с нарушениями речи;
-осуществлять все стороны психолого-педагогического сопровождения 

семьи;
-определять основные виды, формы и методы работы с семьей;
-осуществлять анализ современных педагогических систем воспитания 

в зависимости от вида и степени речевого нарушения.
владеть:
-навыками реализации коррекционно-образовательных программ на 

о с н о в е л и ч н о с т н о - о р и е н т и р о в а н н о г о и и н д и в и д у а л ь н о -
дифференцированного подхода к лицам с нарушениями речи;

-методами исследования детско-родительских отношений;
-навыками проектирования, моделирования и организации работы с 

семьей; 
-навыками организации и проведения специальной работы по 

оптимизации психологического климата в семье, воспитывающей ребенка с 
нарушениями речи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы (144 часа), ФПА-экзамен.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Коррекционно-педагогическая работа при раннем 

детском аутизме»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)



«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Коррекционно-педагогическая работа 

при раннем детском аутизме» является формирование способности у 
студентов осуществлять профессиональные виды деятельности с  детьми с 
нарушениями РДА основе понимания особенностей психофизического 
развития  детей этой  категории, раскрытия методов обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью  их успешной социализации. 

Задачами курса являются также: 
- ознакомление  студентов с основными методами психодиагностики и 

психокоррекции детей с РДА;
-выработка готовности студентов применять полученные знания в 

разработке и проведении коррекционных занятий с лицами с РДА. 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО и методических рекомендаций по подготовке  рабочих программ 
учебных дисциплин, утвержденных в институте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Коррекционно-педагогическая работа при раннем 

детском аутизме» относится к курсам по выбору студента вариативной  части 
профессионального  цикла дисциплин. Она содержательно и логически 
связана с такими дисциплинами, как: «Общеметодические аспекты обучения 
в специальных образовательных учреждениях»,  «Специальная психология», 
«Специальная педагогика», «Обучение и воспитание детей со сложной 
структурой дефекта»  и является основой для изучения курсов «Методы 
психологической диагностики», «Методы психологической коррекции», 
подготовки студентов к производственной практике и государственной 
итоговой аттестации.

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
-способен к анализу результатов  медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 
различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций 
нарушений в развитии, в том числе для осуществления 
дифференциальной диагностики (ПК-6);



- готов к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, 
семейного воспитания, жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8);
- способен использовать данные медицинской документации в 
процессе организации и осуществления коррекционно-
педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12); 

В результате изучения курса студент должен
 знать:
-общие методические аспекты обучения и воспитания детей с ранним 
детским аутизмом;
-методики психолого-педагогического изучения детей с ранним детским 
аутизмом;
-основы специальных методик коррекционно-педагогической работы при 
РДА;
-структуру и содержание программы обучения и воспитания детей с РДА;
уметь:
-проводить психолого-педагогическое изучение аномальных детей и 
разбираться в диагностике отклонений их умственного, психического и 
физического развития;
- составлять психолого-педагогическую характеристику на ребенка с РДА;
-составлять индивидуальный план работы с ребенком на основе полученных 
данных, тематическое планирование фронтальных занятий, подробные 
конспекты индивидуальных и фронтальных занятий;
-изготавливать дидактический и наглядный материал для проведения 
занятий;
-анализировать проведенные фронтальные и индивидуальные занятия;
-работать в команде специалистов разного профиля по созданию условий 
медико-психолого-педагогического сопровождения детей с РДА;
владеть:
-приемами и способами организации коррекционно-педагогического 
процесса с детьми с РДА;
-методами дифференциальной диагностики детей с РДА;
-необходимыми знаниями и умениями для обеспечения психологического 
сопровождения детей с РДА;
-умениями по психологической коррекции данного состояния и профилактике 
вторичных личностно-социальных последствий в развитии ребенка. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
часа).



5.Форма итогового контроля – экзамен.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Логопсихология»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1.Цель дисциплины:сформировать у студентов знания о психическом 
развитии детей с нарушениями речи, методах выявления, преодоления и 
предупрежждения этих нарушений.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Логопсихология» относится к курсам по выбору 

студентов вариативной части профессионального цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Специальная 
психология», «Логопедия», «Логопедические технологии».

Освоение дисциплины «Логопсихология» является основой для 
последующего изучения дисциплин по выбору, а также прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:
-способности к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности 
в условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных 
учреждений с целью реализации интегративных моделей образования (ПК-3);



-способности организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 
обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 
выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5);
- способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);
-способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-теоретические основы психологии развития лиц с нарушениями речи;
-методы изучения психики лиц с нарушениями речи;
-структуру речевого дефекта при всех формах речевых нарушений;
-принципы осуществления динамического наблюдения за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности.
уметь:
-проводить дифференциальную диагностику различных форм речевой 
патологии;
-формулировать диагностические и прогностические выводы;
-использовать различные методы и приемы в ходе коррекционно-
педагогической и логопедической деятельности;
-осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия;
владеть:
-способностью к планированию и прогнозированию коррекционно-
развивающей и педагогической деятельности на основе индивидуально-
дифференцированного подхода к лицам, имеющим нарушения речи, в 
условиях специальных (коррекционных)  и общеобразовательных 
учреждениях;
-навыками проведения медико-психолого-педагогического обследования лиц 
с нароушениями речи;
-навыками оценки и прогнозирования коррекционно-развивающего 
воздействия на детей с нарушениями речи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 
часа), ФПА-экзамен.



Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Коррекционно-педагогическая работа при 

детском церебральном параличе»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1.Цель дисциплины:сформировать у студентов знания о формах и 
методах коррекционно-педагогической работы при детском церебральном 
параличе.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Коррекционно-педагогическая работа при детском 

церебральном параличе» относится к курсам по выбору студентов 
вариативной части профессионального цикла дисциплин.

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», 
«Специальная психология», «Педагогика», «Специальная педагогика», 
«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 
учреждениях».

Освоение дисциплины «Коррекционно-педагогическая работа при 
детском церебральном параличе» является основой для прохождения 
педагогической практики и подготовки к итоговой государственной 
аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций:
-способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

-способности к осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3);

-способности организовывать и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5);



- способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);

-способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-систему учреждений для детей с тяжелыми нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата;
-принципы коррекционно-педагогической работы;
-значение комплексного медико-психолого-педагогического 

воздействия при работе с детьми с ДЦП;
-содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с 

церебральным параличом, обеспечивающее их полноценное умственное, 
личностное, речевое развитие;

уметь:
-обеспечивать преемственность в деятельности дефектолога, логопеда, 

педагога-воспитателя;
-организовывать обучение детей с ДЦП в условиях семейного 

воспитания;
-планировать коррекционную работу, опираясь на знания о 

специфических особенностях психомоторного развития детей данной 
категории;

-использовать в профессиональной деятельности единство системных 
приемов общеразвивающего и коррекционно-педагогического направления;

владеть:
-методами организации коррекционно-педагогического процесса с 

детьми с детским церебральным параличом.
-навыками проведения медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с нароушениями речи;
-навыками оценки и прогнозирования коррекционно-развивающего 

воздействия на детей с нарушениями речи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы (144 часа), ФПА-экзамен.



5. Разработчик: кандидат педагогических наук, профессор 
Селиверстов В.И.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Семейное воспитание детей с нарушениями 

речи»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов умений и 
навыков моделирования  различных форм семейного воспитания, 
организации специальной помощи современной семье, воспитывающей 
ребенка с особыми потребностями.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» 

относится к курсам по выбору студента вариативной части 
профессионального цикла дисциплин.

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», 
«Специальная педагогика», «Логопедия», модуля «Методика обучения детей 
с нарушениями речи», «Психолого-педагогическое сопровождение семьи». 
Усвоение данного курса  по выбору студента способствует успешному 
прохождению педагогической практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:
-способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

-готовности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 
методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2);

-способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7).



В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-концептуальные положения и принципы, лежащие в основе оказания 

ранней помощи семье ребенка с отклонениями в развитии;
-основные направления и формы взаимодействия специалистов и 

родителей;
уметь:
-пользоваться современными технологиями обследования семьи, 

анализа материалов обследования с позиций современной науки;
-планировать свою деятельность и применять различные зарубежные и 

отечественные модели оказания помощи семье в своей практической работе;
владеть:
-методами и приемами воспитания и обучения детей с учетом возраста 

и структуры нарушений в развитии, условий воспитания, структуры семьи, 
стратегий адаптации семьи в обществе;

-навыками сопровождения семейного воспитания детей с нарушениями 
речи и коррегировать особенности детско-родительских отношений в семьях, 
где воспитываются дети с нарушениями речи.

4. Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 
часа); ФПА- зачет, экзамен.

5. Разработчики: кандидат педагогических наук О.В. Дорошенко

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Подготовка детей с проблемами в развитии к 

школе»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1.Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных 
компетенций в области изучения, воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в дошкольном возрасте.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Подготовка детей с проблемами в развитии к школе» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
(выборный компонент).



Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Специальная 
психология», «Специальная педагогика», «Общеметодические аспекты 
обучения в специальных образовательных учреждениях».

Освоение дисциплины «Подготовка  детей с проблемами в развитии к 
школе» является основой для последующего изучения дисциплин по выбору, 
а также прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций:
-способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);

-способности к осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3);

-способности организовывать и осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5);

-способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);

--способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-особенности предшкольного развития детей с ЗПР;
-методы, приемы диагностики готовности к школьному обучению;
-задачи, формы, методы, программное обеспечение дошкольного воспитания 
иобучения детей с ЗПР;
уметь:
-выявлять особенности психического развития ребенка с ЗПР в 
предшкольном возрасте и уровень готовности к школьному обучению;
-осуществлять подготовку ребенка к школе;



-наблюдать и анализировать ход развития ребенка в специально 
организованных условиях воспитания и обучения;
владеть:
-методами и приемами подготовки ребенка к школе;
-методами и приемами воспитания дошкольников с ЗПР. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы  (144 
часа). ФПА-экзамен.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Психолингвистика»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

  1. Цель и задачи дисциплины: формирование готовности к 
применению знаний в области психолингвистики в профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психолингвистика» относится к дисциплинам по выбору 

студента профессионального блока.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе освоения дисциплин «Основы речевой культуры 
дефектолога», «Специальная психология»  и «Специальная педагогика».

Дисциплина  способствует изучению  курсов по выбору студента 
вариативной части профессионального цикла, подготовке студентов к 
практике и итоговой государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
-способность организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование лиц с ОВЗ целью уточнения структуры 
нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5);

-готовности к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9);



-готовности к использованию знаний в области русского литературного 
языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу (ПК-
11).

В результате изучения студент должен:
знать:
-теорию и методологию психолингвистики, ее экспериментально-

методический аппарат;
-классификацию ведущих научных направлений психолингвистики и 

актуальные проблемы развития в современный период;
-природу психолингвистических механизмов;
уметь:
-интерпретировать языковые факты и явления, раскрывающие 

психолингвистическую природу языкового поведения человека;
-исследовать интегративные мыслительные процессы, порождающие и 

воспринимающие речь, изучать динамики психолингвистического подхода к 
моделированию речевой деятельности;

-использовать аналитический аппарат психолингвистики в практике 
психолого-педагогического изучения детей с нарушениями в развитии с 
целью определения надежных показателей их речеязыкового и когнитивного 
развития;

владеть:
-современными подходами к разработке диагностических методов 

психолингвистики;
-способами оперирования психолингвистическим инструментарием;
-применять психолингвистических критерии оценки готовой речевой 

продукции детей;
-методами выявления типологии имеющихся у детей языковых ошибок, 

определения рациональных способов их устранения.
4. Общая трудоемкость дисциплины  -  4 зачетные единицы (144 

часа); ФПА-экзамен.
5. Разработчики: кандидат педагогических наук Е.К. Аржанухина

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Методы психологической диагностики»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»



 
1. Цель и задачи  дисциплины: формирование навыков психологической 
диагностики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методы психологической диагностики» относится к курсам по 
выбору студента  вариативной части профессионального цикла.
Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения 
и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  «Медико-
биологические основы дефектологии», «Психология»,  «Специальная 
психология», «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья».
Освоение данной дисциплины  способствует успешному  прохождению 
производственной практики, сбору материала для подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:
- способности организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 
обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 
выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5);
- способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);
- готовности к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-научные методы постановки психологического диагноза;
-цели  психологической диагностики детей;
-классификацию современных методик психодиагностики;
-специфику применения психодиагностических методов при разных типах 
нарушения развития;
уметь:
-провести психологическое обследование ребенка с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей развития;
-сформулировать психологический диагноз ребенка и спрогнозировать его 
дальнейшее развитие;



-составлять заключение по результатам психологического обследования и 
формулировать рекомендации родителям и другим взрослым участникам 
учебно-воспитательного процесса по дальнейшему развитию ребенка;
владеть:
-навыками анализа результатов психологического изучения познавательной и 
эмоционально-волевой сферы ребенка, его личности.
4. Общая трудоемкость дисциплины  - 4 зачетных единицы(144 часа); 
ФПА-экзамен.
5. Разработчики: кандидат психологических наук, доцент Кузьмина Е.С.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Логопедический массаж»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1.Цель дисциплины: обучить студентов специализированному 
логопедическому массажу. Дать представление о физиологическом 
воздействии массажа на организм в целом и специализированном 
воздействии логопедического массажа.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Логопедический массаж» относится к курсам по выбору 

студентов вариативной части профессионального цикла дисциплин.
Для освоения данной дисциплины  студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Медико-
биологические основы дефектологии»,  а также ряда разделов логопедии: 
«Дислалия», «Ринолалия», «Нарушения голоса», «Дизартрия», «Заикание».

Знания, полученные в ходе изучения дисциплин медицинского блока, 
являются основой понимания физиологических механизмов действия 
массажа на различные системы организма в целом, и особенно на те системы, 
которые играют главную роль в процессе речедвигательного акта. Знания, 
полученные при изучении разделов логопедии, помогут студентам в 
понимании необходимости строгой дифференциальности в выборе как 
приемов логопедического массажа, так и методики проведения данной 
технологии.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих  компетенций:

-готовности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 
методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2);

- способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);

- способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7);

- способности к планированию, организации и совершенствованию 
собственной коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10);

- способен использовать данные медицинской документации в 
процессе организации и осуществления коррекционно-
педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-особенности организации коррекционно-развивающей среды в специальных 
(коррекционных) учреждениях;
-физиологическое действие массажа;
-показания к применению массажа в логопедической практике;
-основные цели логопедического массажа;
-основные комплексы приемов логопедического массажа, используемых при 
различных речевых нарушениях;
-принципы осуществления динамического наблюдения за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности.
уметь:
-организовывать коррекционно-развивающую среду в специальных 
(коррекционных) учреждениях в зависимости от возраста лиц, имеющих 
речевое нарушение, а также вида и степени данного растройства;
-использовать различные методы, приемы и средства медико-психолого-
педагогического обследования лиц с нарушениями речи;
-осуществлять дифференцированный выбор комплекса массажных движений 
в зависимости от состояния мышц и эмоционального состояния каждого 
ребенка, страдающего речевой патологией;



-осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия и анализировать воздействие массажа на нервную 
и мышечную системы, играющих основную роль в речедвигательном 
процессе.
владеть:
-навыками ведения логопедического массажа;
-методами проведения медико-психолого-педагогического обследования лиц 
с нарушениями речи;
-методами оценки и прогнозирования коррекционно-развивающего 
воздействия на лицо, имеющее нарушение речи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 
часа), ФПА-экзамен.

Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Методы психологической коррекции»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование готовности к применению 
технологий психокоррекционной работы.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методы психологической коррекции» относится к курсам по 
выбору студента вариативной части профессионального  цикла.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, и навыки, 
полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», 
«Специальная психология», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», а также курса по выбору 
студента«Методы психологической диагностики».
Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению 
производственной практики, подготовки и защиты  выпускной 
квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:



- готовности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 
методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2);
- способности организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 
обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 
выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5);
- способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);
- способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 
(ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-принципы составления и основные виды психокоррекционных программ;
-виды психологической коррекции, цели и задачи психокоррекционной 
работы;
-требования , предъявляемые к психологу, осуществляющему 
психокоррекционные мероприятия;
-основные направления в психокоррекционной практике и методы 
практической коррекции;
уметь:
-разрабатывать и реализовывать психокоррекционные программы;
-оказывать психологическую помощь детям, имеющим нарушения 
психического здоровья;
-проводить психопрофилактическую работу, направленную на создание 
условий для развития психологического здоровья;
-проводить самоанализ и самооценку проделанной работы с целью 
определения эффективности психокоррекции;
владеть:
-методами и методиками коррекции нарушений поведения и недостатков 
психологии человека;
-навыками реализации личностно-социально-ориентированного подхода к 
учащимся с учетом нарушения психологического здоровья.
4. Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетных единицы (144 часа); ФПА 
- экзамен.
5. Разработчики: кандидат психологических наук, доцент Е.С. Кузьмина 



Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Формирование коммуникативных навыков у 

детей с нарушениями речи»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Формирование коммуникативных 

навыков у детей с нарушениями речи» является развитие способности у 
студентов осуществлять профессиональные виды деятельности с  детьми с 
нарушениями  речи на основе понимания особенностей психофизического 
развития  детей этой  категории, раскрытия методов обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью  их успешной социализации. 

Задачами курса являются также: 
- ознакомление  студентов с основными методами психодиагностики и 

психокоррекции детей с нарушениями речи;
-выработка готовности студентов применять полученные знания в 

разработке и проведении коррекционных занятий с детьми с нарушениями 
речи. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО и методических рекомендаций по подготовке  рабочих программ 
учебных дисциплин, утвержденных в институте.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Формирование коммуникативных навыков у детей с 

нарушениями речи» относится к курсам по выбору студентов  вариативной 
части профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», 
«Специальная педагогика», «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», 
«Обучение и воспитание детей со сложной структурой дефекта» и др.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
прохождения производственной (педагогической) практики, подготовки к 
итоговой государственной аттестации.



3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
-способен организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 
выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5); 

-способен осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его 
эффективности (ПК-7); 

-готов к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, 
их родственникам и педагогам по проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8).

В результате изучения студент должен:
знать:
- базовые понятия, теоретические и практические основы методики 

формирования коммуникативной деятельности детей с нарушениями речи; 
- специфику реализации коммуникативной деятельности детей с 

нарушениями речи;
- систему формирования коммуникативной деятельности детей с 

нарушениями речи;
- технологии, методы и приемы формирования коммуникативной 

деятельности детей с нарушениями речи;
уметь:
- планировать коррекционно-педагогический процесс по развитию 

навыков коммуникативной деятельности;
- планировать занятия по всем разделам программы по формированию 

коммуникативной деятельности;
- разрабатывать и подбирать учебно-методические и наглядные 

материалы с учетом индивидуальных особенностей детей;
- диагностировать уровень развития коммуникативного потенциала; 
- осуществлять медико-социальную реабилитацию и психолого-

педагогическую поддержку в вопросах воспитания, коррекции и 
компенсации нарушений развития лиц с  нарушениями речи;



владеть:  
- технологиями организации и проведения занятий по формированию 

коммуникативной деятельности, внеклассных и внешкольных мероприятий в 
коррекционно-развивающей системе; 

- навыками коррекции и развития коммуникативной деятельности 
учащихся с нарушениями речи  на образовательных уроках;

- навыками разработки конспектов занятий;
- навыками осуществления коррекционно-образовательного процесса с 

учетом логопедических рекомендаций.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
(108 часов).
Форма итогового контроля – зачет.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Проблемы наркомании и алкоголизма»
по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 

«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Проблемы наркомании и алкоголизма» 

является ознакомление студентов с современными научными и социально- 
практическими представлениями о проблемах развития наркомании и 
алкоголизма в молодежной среде; овладение специализированными знаниями 
социально-психологических причин употребления психоактивных веществ; 
осмысление механизмов и особенностей протекания наркозависимости и 
алкогольного пристрастия.   

Задачами курса являются: 
-вооружение студентов приемами и способами выявления признаков 

употребления детьми алкогольных напитков и психоактивных веществ;
-ознакомление обучаемых с основными формами профилактической 

работы по предупреждению употребления психоактивных веществ и 
алкоголя, способами реабилитации и лечения наркомании и алкоголизма. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО и методических рекомендаций по подготовке  рабочих программ 
учебных дисциплин, утвержденных в институте. 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Проблемы наркомании и алкоголизма» относится к 

курсам по выбору студента вариативной  части   профессионального  цикла 
дисциплин. Она содержательно и логически связана с такими дисциплинами, 
как: «Основы психотерапии», «Методы психологической диагностики» и 
«Методы психологической коррекции».

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к 
толерантности,  социальной мобильности (ОК-1);

- способен анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, выявлять сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности (ОП-2);

- способен к рациональному выбору и реализации 
коррекционно-образовательных программ на основе личностно-
ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 
лицам с ОВЗ (ПК-1). 

В результате изучения курса студент должен
 знать:
-механизмы воздействия алкоголя и наркотиков на психику человека;
-факторы, влияющие на возникновение и влечение к психоактивным 

веществам;
-психологические особенности лиц, склонных к аддиктивному 

поведению;
-этиологию и основные вопросы патогенеза алкоголизма и наркомании;
-классификацию психоактивных веществ и особенности воздействия 

разных групп этих веществ на психику человека;
-основные направления профилактики и реабилитации алкоголизма и 

наркомании;
-современную идеологию и философию реабилитационного процесса;

уметь:



-определять признаки употребления детьми алкоголя и психоактивных 
веществ;

-проводить профилактическую работу среди обучаемых о вреде 
алкоголя и наркотиков на здоровье человека;

-определять основные  формы и методы работы с семьей по 
профилактике алкоголизма и наркомании среди детей;

владеть:
-навыками организации и проведения профилактической работы по 

предупреждению наркомании и алкоголизма среди молодежи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
( 108 часов ).
Форма итогового контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

раздел Б.4



Аннотация рабочей программы
 учебной дисциплины «Физическая культура»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03) 
«Специальное (дефектологическое) образование»,



профиль «Логопедия»

Цели и задачи изучения дисциплины
Основная цель преподавания дисциплины «Физическая культура» является: 
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Изучение дисциплины определяются характером требований, установленных 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
высшего образования к подготовке специалистов. Для достижения 
поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 
образовательных, развивающих и оздоровительных задач.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности в 
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- освоение научно-биологических и практических основ физической 
культуры;
- освоении основных принципов здорового образа жизни;
- установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание 
- формировании мотивационно-ценностного отношения студентов к 
физической культуре
- приобретении потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развития психофизических способностей;
- обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии 
- приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых 
целей.

Теоретические знания, практические навыки, приобретенные в ходе изучения 
дисциплины «Физическая культура», готовят студента к освоению 
следующих компетенций:
«Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 
физической культурой и спортом (ОК-14)».
В результате изучения дисциплины «Физическая культура» бакалавр должен



Знать:
- дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте;
- методику организации , проведения самостоятельных занятий , 
оздоровительные системы;
- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические 
основы физического воспитания и спорта;
- методы и систему организации комплексного контроля в физическом 
воспитании и спортивной подготовки.
Уметь:
- применять технологии обучения двигательным действиям и воспитания 
физических качеств;
- применять методы самоконтроля и педагогического контроля в процессе 
занятий физическими упражнениями;
- оказывать первую помощь при травмах в процессе физкультурно-
спортивных занятий;
- применять средства и методы для формирования здорового стиля жизни на 
основе потребности в физической активности и регулярном применении 
физических упражнений;
- гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического 
совершенствования. 
Иметь представление о:
- входящих в программу Олимпийских Игр видах спорта;
- новых видах спорта;
- многообразии здоровье сохраняющих технологий средствами физической 
культуры.

                                   

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ДИСЦИПЛИН ФАКУЛЬТАТИВОВ

Аннотация рабочей программы



 учебной дисциплины «Психологические особенности детей с задержкой 
психического развития»

по подготовке бакалавра по направлению 050700.62 (44.03.03)
«Специальное (дефектологическое) образование»,

профиль «Логопедия»

1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний об 
особенностях психофизического развития детей с задержкой психического 
развития.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психологические особенности  детей с задержкой 

психического развития» относится к  курсам по выбору студента 
вариативной части профессионального цикла.

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, 
умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  «Медико-
биологические основы дефектологии»,  «Психология», « Специальная 
психология»,  «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья».

Освоение данной дисциплины является  основой для последующего 
изучения курсов по выбору студента: «Социальные аспекты аномального 
детства», «Основы психотерапии», «Методы психологической коррекции», а 
также способствует успешному прохождению производственной практики и 
подготовке к итоговой государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:
-способности организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5);

-способности к анализу результатов медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-
психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6);

-готовности к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного 
воспитания, жизненного и профессионального самоопределения (ПК-8).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:



-теоретические основы психологии развития лиц с задержкой 
психического развития;

-методы изучения психики лиц с задержкой психического развития.
уметь:
-осуществлять экспериментально-психологическое изучение лиц с 

задержкой психического развития;
-анализировать литературу по предмету, результаты экспериментально-

психологического обследования лиц с задержкой психического развития;
владеть:
-определением содержания психологического обследования лиц с 

задержкой психического развития;
-учета индивидуальных особенностей лиц с задержкой психического 

развития в ходе их экспериментально-психологического изучения;
-анализом и интерпретацией результатов, полученных в процессе 

экспериментально-психологического изучения лиц с задержкой психического 
развития;

-составлением психологических характеристик лиц с задержкой 
психического развития.

4.Общая трудоемкость дисциплины  - 4 зачетных единиц (144 часа); 
ФПА-экзамен.

5. Разработчики: кандидат психологических наук, доцент Е.С. 
Кузьмина


