
 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.Б.1.2  ИСТОРИЯ 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03          Специальное (дефектологическое) образование 

 

Профили       Логопедия, Олигофренопедагогика,  

Дошкольная дефектология 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История» - формирование основных знаний по истории России, особенностям ее 

социально-экономического и политического развития. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание законов развития природы, общества и мышления, основных понятий и механизмов 

развития культурных, социальных, экономических и политических процессов в истории России; 

методологических основ главных историографических концепций; 

 овладение навыками критического восприятия и оценки источников информации, овладение 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога способами логического и образного освоения 

исторической действительности; риторическими приемами и навыками академического письма, устной 

речи в исторической области знания. 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение исторических проблем и способов их разрешения, анализировать и оценивать исторические 

события и процессы в их динамике и взаимосвязи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

- знать: события, явления, факты из истории России; вклад крупных деятелей государства, культуры в развитие 

страны; нормы и правила русского языка, основных понятий грамматики и лексики; 

- обладать умениями: пользоваться основными методами работы с информацией литературных и визуальных 

источников; соотнести явления с периодом; установить последовательность событий, причинно-следственные 

связи; строить логические выводы и определять историческое значение процессов, их характер и движущие 

силы; использовать знания русского языка, историческую терминологию для подготовки устных сообщений, 

письменных работ, грамотного участия в дискуссиях; 

- владеть способами установления междисциплинарных связей, способностью к синтезированию знаний из 

различных гуманитарных наук; интегрировать части в новое целое, проверять логику аргументов. 

Дисциплина «История» является предшествующей для такой дисциплины как «Социология и политология». 

. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3. 

 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

II 

Контактная работа с преподавателем (всего)    

В том числе: 14 14 



 

2 

 

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 121 121 

В том числе:   

Реферат  21 21 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка 

доклада на семинары, рецензирование устное 

докладов, практические задания по работе с 

источниками, подготовка к дискуссии, 

100 100 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 экзамен  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц 

144  

4  

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.Б.1.1 Философия 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль: Дошкольная дефектология. 

Логопедия. 

Олигофренопедагогика. 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Философия» - формирование представления о философии как способе 

познания и духовного освоения мира. 

Основными задачами курса являются: 

 

 понимание основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования; сущностное постижение многообразных форм 

человеческого знания, отношение истины  и  заблуждения в познании,  знания  и  веры,  

рационального  и иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностей 

функционирования знания в современном мире; 

 овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; овладение приемами 

ведения дискуссии, диалога; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически воспринимать 

и оценивать источники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б 1.Б.1). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 
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Знать:  
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Обладать умениями:  
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть способами: 

планирования, организации, самоконтроля и оценки собственной деятельности; 

технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Социология», «Политология», 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1.  

 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 10 4   

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 8 4 4   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 121 61 60   

В том числе: 11 тем 6 тем 5 тем   

Эссе 12 6 6   

Анализ текста (полный вариант) 12 6 6   

Реферат 12 6 6   

Подготовка  к собеседованию по 

прочитанному философскому произведению 

13 7 6   

Письменные ответы на вопросы по теме 12 6 6   

Поиск и подбор материала в интернете 12 6 6   

Ведение словаря философских терминов 12 6 6   

Составление текста с предложенными 12 6 6   
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терминами 

Ведение рабочей тетради 12 6 6   

Учебная рецензия 12 6 6   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9  экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      

                                             зачетных единиц 

144     

4     

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

Б.1.Б.1.3   Иностранный язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профили «Логопедия», «Дошкольная дефектология», 

«Олигофренопедагогика», «Специальная психология») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Иностранный язык» - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 

готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических и грамматических особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма на 

иностранном языке; 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых в средней школе.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на 

иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем на 

бытовые и общекультурные темы; понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и общекультурные темы;  взаимодействовать и общаться на иностранном 

языке на обиходно-бытовую тематику; 
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- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки; владеть 

страноведческой информацией. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для подготовки 

Курсовой работы и Выпускной квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5)» 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

Уст. 2 2  

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 6 4 6  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 16 6 4 6  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 192 66 82 44  

В том числе:       

Работа с аудио- и видео- записями  16 8 8 -  

Чтение и перевод текста по теме, составление 

тематического словаря, выполнение упражнений. 

40 16 14 10  

Аннотирование, реферирование текстов. 16 - 10 6  

Изучение грамматических тем. 18 6 8 4  

Выполнение грамматических упражнений. 50 18 26 6  

Составление биографии, анкеты, визитной 

карточки, личного и делового письма, резюме и 

т.д. 

18 6 6 6  

Написание сочинений, эссе на заданные темы 10 4 2 4  

Составление монологических и диалогических 

высказываний в рамках изучаемой тематики. 

24 8 8 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 8  зачет зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

216 72 90 54  

6 2 2,5 2,5  
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.ВОД2.3 Основы речевой культуры дефектолога 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль «Логопедия», «Дошкольная дефектология», 

«Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» - формирования 

профессиональных языковых и речевых компетенций педагога-дефектолога, формирует 

навыки, необходимые для выполнения таких видов учебной работы, как тезирование, 

конспектирование, реферирование, подготовка эссе, научных докладов и сообщений, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Основными задачами курса являются понимание  основных требований в области 

культуры устной и письменной речи, предъявляемыми к педагогу-дефектологу; развитие 

умений соблюдать ортологические, коммуникативно-прагматические и этические нормы 

речевого поведения; овладение навыками оценки своей и чужой речи с точки зрения 

требований культуры речи.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Готовность совершенствовать свою речевую культуру» (ОК-2)» 

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия» (ОК-5). 

Студент должен:  

- знать: основные нормы современного русского языка;           

- обладать умениями осуществлять оформлять тексты различных типов речи и стилей; 

- осуществлять  поиск значимой информации в сети Интернет и других источниках.  

- владеть способами работы с персональным компьютером  

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Логопедия», «Методика развития речи (специальная)»,  «Специальная 

методика речевого воспитания детей с ОВЗ», «Психолингвистика», «Методика обучения 

русскому языку (специальная)», «Русский язык с основами языкознания». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Ок-2, Ок-5. 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет_____2______ зачетных единицы 

Вид учебной работы Всего часов                    семестры 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

6      1    

В том числе: -  - - - 

Лекции 4     

Практические занятия (ПЗ) 6     

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 66     

Изучение, конспектирование научной 

литературы 

20     

Подготовка доклада 12     

Составление глоссария 10     

Написание эссе 10     

Домашняя письменная контрольная работа 

 

14 зачет    

Общая трудоемкость        

                        

                                               

72 час.     

2 зач. ед     

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Б.1.Б.4.1 ПЕДАГОГИКА (модуль 1, 2, 3) 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Б.1.Б.9 Педагогика» - формирование системы компетенций, 

наличие которых обеспечит готовность бакалавра к решению основных профессиональных 

задач в области педагогической деятельности.  

Основными задачами курса являются: 
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 понимание: 

- гуманистической направленности педагогического труда и необходимости 

непрерывного профессионального образования (самообразования); 

- нормативно-правовых документов в сфере образования; 

- сущности современных концепций обучения и воспитания; 

- зависимости педагогического процесса от социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- условий эффективного использования  методов, форм и технологий учебно-

воспитательного процесса. 

 овладение навыками: 

- поиска и использования необходимой психолого-педагогической, методической 

литературы, правовых документов в ходе профессиональной подготовки и в процессе 

решения конкретных профессиональных задач; 

- стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

- использования современных методов и форм учебно-воспитательной работы, 

направленными на развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности 

и творческих способностей. 

 развитие умений: 

- организовывать свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования; 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,  

инициативность и  самостоятельность, развивать их творческие способности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

результатами освоения основной образовательной программы (ФГОС СОО):  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Студент  должен: 

 Знать: 

- основные закономерности  историко-культурного развития  человека и человечества; 

- роль культуры в человеческом обществе; 

- сущность естественнонаучной  картины мира, место и роль человека в природе и 

обществе. 

Уметь: 
- использовать локальные и глобальные  компьютерные сети  для сбора, обработки и 

анализа информации; 

- использовать различные формы, виды устной и письменной  коммуникации в учебной 

деятельности. 

Владеть: 

- культурой мышления, способен к восприятию информации, способен к постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

- логически верной устной и письменной речью; 

- различными методами,  способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации; 

- методами работы с компьютером  как средством управления  информацией; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики.                         
Дисциплина «Б.1.Б.9. Педагогика» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Специальная педагогика», «Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях», «Здоровьесберегающая педагогика», «Педагогическая этика 

и деонтология», «Психология», «Право в сфере образования», производственная практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК -1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-8  

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8,6 зачетные единицы. 

 

Для специальности «Логопедия» 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

26 12 2 10 2 

В том числе:      

Лекции 12 6  4 2 

Практические занятия (ПЗ) 14 6 2 6  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 286 61 65 99 61 
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В том числе:      

Работа с источниками и научными 

изданиями, углубленный анализ научно-

методической литературы, работа с  

периодической печатью (написание 

рефератов, эссе, конспектов) 

63 18 15 16 14 

Работа со справочными материалами 12 4 2 4 2 

Подготовка к дискуссиям, дебатам 14 4 4 4 2 

Подготовка к семинарским занятиям  

электронных презентаций 

35 12 7 10 6 

Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

16 4 4 4 4 

Составление опорных схем, 

сравнительных таблиц, кластеров 

16 4 4 4 4 

Составление глоссария 8 2 2 2 2 

Самостоятельное изучение тем, которые 

не рассматривались на секционных и 

практических занятиях 

41 10 12 15 14 

Разработка дидактических материалов 

проблемного характера 

24 6 5 9 4 

Подготовка фрагментов уроков и 

внеклассных мероприятий по предмету 

12 4 4 4  

Разработка студенческих проектов 8 2 2 4  

Оформление портфолио по классному 

руководству, педагогического дневника, 

педагогического словарика 

9 3 3 3  

Анализ видеоматериалов 16 4 4 4 4 

Анализ современных концепций 

воспитания 

2  2   

Конструирование различных форм 

воспитательной работы 

10   10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет  экзамен 

Общая трудоемкость часов, зачетных единиц 312/ 

8,6ЗЕ 

73/ 2 ЗЕ 72/ 2 ЗЕ 109/ 3 ЗЕ 72/2 ЗЕ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.Б 4.2_Психология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 
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44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профили: «Дошкольная дефектология», «Логопедия», 

«Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Психология» - формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на теоретическое и практическое освоение 

психологических понятий, понимание психических закономерностей и механизмов, 

методах изучения психики.  

Основными задачами курса являются: 

Знание (понимание) объема и содержания психологических понятий; закономерностей 

развития и функционирования психики; структурных особенностей психических функций, 

процессов и состояний, методов их изучения. 

овладение навыками – пользоваться методами (критериями) изучения психических 

функций, процессов и состояний, методами изучения личности и социальной группы; 

развитие умений выявлять возрастные и индивидуальные особенности психики; 

пользоваться методами психологического исследования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Курс биологии (раздел: Человек и его здоровье); Познавательными 

учебными действиями (ФГОС общего среднего образования).  

Студент должен:  

- знать  раздел биологии: Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и 

инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и 

одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения 

и психики человека  

- обладать умениями: основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации  

- владеть способами   давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений,  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  



 

12 

 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

 

Дисциплина «психология» является предшествующей для таких дисциплин как 

___психолого-педагогическая диагностика в дефектологии, специальная психология, 

психологические методы коррекции развития дошкольников с отклонениями в развитии,  

дошкольная тифлопсихология, дошкольная сурдопсихология, психология детей с 

нарушениями функций ОДА, психология детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения, психология детей с речевыми нарушениями, психологическое 

консультирование родителей дошкольников с отклонениями в развитии. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-4; ПК-8; ПК-9. 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __10,4_______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

32 10 10 12  

В том числе:      

Лекции  14 4 4 6  

Практические занятия (ПЗ) 18 6 6 6  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 270 62 102 106  

В том числе:      

Подготовка конспектов  50 62 66  

Подготовка докладов  12 22 40  

Курсовая работа (проект)      

Реферат    22   

Другие виды самостоятельной работы    к\р  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
72 Экзаме

н – 36 

ч. 

зачет Экзаме

н- 36 ч. 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

374     

10,4     
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

Б 1. В.ОД3.4  Основы генетики 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(профиль «Логопедия», «Дошкольная дефектология», 

«Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
             Цель дисциплины «Основы генетики» - формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на формирование теоретических знаний об 

этиологии, механизмах развития, методах диагностики и направлениях лечения различных 

наследственных заболеваний. 

Основными задачами курса являются:  

  формирование понимания причин и механизмов  развития и 

наследования различных генетических патологий (синдромов, заболеваний); 

 овладение навыками сбора и анализа дефектологических и генетических 

сведений  для понимания симптоматики, наследования и диагностики различных 

эмбрио- и фетопатий;  

 развитие умений планировать, организовывать и проводить 

просветительскую работу по популяризации генетических знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен сознавать социальную значимость 

своей профессии и владеть мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-

1).  

- знать: основные виды нарушений развития, типы хромосомных мутаций, основные 

этиологические факторы развития наследственной патологии; основные положения учения Г. 

Менделя о клетке и хромосоме.  

- обладать умениями: анализировать  литературу по общей биологии, генетике; 

специальную литературу по дефектологии.  

            - владеть навыками:  сбора, анализа и систематизации различного теоретико- 

              методологического материала в области генетики, дефектологии, возрастной 

анатомии и медицины.  

Дисциплина «Основы генетики» является предшествующей для таких дисциплин как: 

невропатология; психопатология; анатомия, физиология и патология органов зрения, слуха и 

речи; специальная педагогика; специальная психология; клиника интеллектуальных 

нарушений. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК-14. 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 10  

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62  

В том числе:   

Составить таблицу 10  

Составить глоссарий 10  

Составить схему родословной 5  

Проанализировать медико-генетический 

анамнез  

6  

Подготовить презентацию 10  

Написать медико-генетическое 

заключение 

6  

Написать эссе 10  

Решить генетические задачи 5  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость 

Зачетные единицы 

72 

  2 

72 

 2 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.Б.3.1 Возрастная анатомия и физиология  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»,  

 (профили «Логопедия», «Специальная психология», 

«Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» - формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на теоретическое 

освоение и практическое использование системы физиологических знаний о человеке 

вообще и о ребенке как главной ценности педагогической деятельности, позволяющих на 

основе полученных знаний осваивать принципы и подходы организации эффективного 
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здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса детей с различными нарушениями 

в развитии. 

 

Основными задачами курса являются: 

 дать необходимые для работы педагога знания анатомо-физиологических 

особенностей детей; 

 ознакомить студентов с основными процессами морфофункциональных изменений 

организма на разных этапах возрастного развития;  

 развить умение использовать знания морфо-функциональных особенностей организма 

детей при организации учебно-воспитательной работы и анализе педагогических процессов и 

явлений; 

 дать представление о растущем человеке как о сложной биологической системе; 

 раскрыть основные закономерности роста и развития детей в процессе онтогенеза; 

 обеспечить развитие биологической культуры; 

 способствовать формированию научного мировоззрения, диалектического и 

материалистического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» включена в базовую часть ОП.  

Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения курса «Человек» в 8-м классе общеобразовательной школы.  

Областью  профессиональной деятельности бакалавров, на которую  ориентирует 

дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», является образование детей 

дошкольного возраста с нарушениями психофизического развития на базе учреждений 

образования, социальной сферы и здравоохранения. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности бакалавров:  

коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы;  

коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адапатационные и 

общеобразовательные системы.  

Профильными  для данной дисциплины является коррекционно-педагогическая, 

диагностико-консультативная, исследовательская профессиональная деятельность 

бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной 

деятельности:  

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

компенсация  и коррекция  нарушений в развитии в условиях личностно-ориентированного 

подхода к образованию и развитию детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии;  

изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация  детей 

дошкольного возраста с нарушениями в развитии как в специальных (коррекционных) 

дошкольных образовательных учреждениях, так и в условиях структур здравоохранения, 

социальных структур, в том числе и в  образовательных учреждениях, реализующих 

программы совместного (интегрированного) обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и нормально развивающихся детей;  

 построение и корректировка индивидуальной программы развития,  образования и 

коррекционной работы на основе психолого-педагогической диагностики детей дошкольного 

возраста с нарушениями психофизического развития.  

в области диагностико-консультативной деятельности: 

 психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития  и  

образовательных возможностей детей дошкольного возраста с нарушениями 

психофизического развития.  
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 в области исследовательской деятельности:  

планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики образовательной 

программы и структуры нарушения.   
 

Студент должен:  

 

- знать: 

– основные черты строения, метаболизма, закономерности воспроизведения, специализации 

клеток, основные черты строения, развития, функционирования и эволюции тканей 

животных; 

– особенности строения основных органов и систем организма человека; 

– основные здоровьесберегающие технологии. 

 

- обладать умениями: 

– обладать умениями: работы  световой микроскопии; 

– работы с учебной литературой; 

 

- владеть способами: 

– морфологических исследований биологических объектов; 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения более сложных анатомических и физиологических процессов в курсах “Основы 

нейрофизиологии и ВНД”, «Г 

Основы генетики», «Невропатология», «Психопатология», прохождения педагогической 

практики, подготовки выпускной квалификационной работы. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ОПК-1, ПК-5, ПК-8 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

 

Вид учебной работы Всего часов  Семестры 

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 ч. 

 

14ч. 

 

 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 ч. 6 ч.  

Практические занятия (ПЗ) 8 ч. 8 ч.  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 130 ч. 130 ч.  

В том числе:    

Курсовая работа ( проект)      

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы:    

Работа с литературой и интернет-ресурсами 25 25  
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Доклад 15 15  

Самостоятельное изучение таблиц и других 

наглядных пособий.  

25 25  

Подготовка к практическому занятию.  12 12  

Домашняя контрольная работа (выполнение). 17 17  

Подготовка к экзамену 36 ч. 36 ч.  

Вид промежуточной аттестации: Контрольная работа; 

Экзамен 

Контрольная 

работа; 

Экзамен 

 

Общая трудоемкость                                                

часы 

зачетные единицы 

144 ч. 144 ч.  

4 4  

 
 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ОД 3.1 Невропатология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профили: «Логопедия», «Олигофренопедагогика», «Дошкольная 

дефектология») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   
 

Цель: сформировать знания, умения и навыки  по невропатологии у студентов 

дефектологических специальностей 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  значения знаний  основ невропатологии для специалистов 

дефектологического профиля. 

 

 ознакомление  студентов с  предметом, задачами невропатологии, с ее основными 

принципами, 

 овладение  знаниями причин и механизмов развития и клинических проявлений 

основных  классов заболеваний нервной системы, 

 овладение навыками  и умениями исследования  основных неврологических 

симптомов и синдромов у больных, 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент начальными знаниями, умениями и 



 

18 

 

навыками, сформированными на таких предметах как «Возрастная анатомия и физиология», 

«Основы нейрофизиологии высшей нервной деятельности» и  базовыми элементами 

компетенции: «Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3)»  у студентов-выпускников бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03  «Специальное дефектологическое образование» 

Студент должен:  

- знать     - психо-физические особенности детей нормы и детей с ОВЗ;  

- возрастные особенности детей нормы и детей с ОВЗ; 

- обладать умениями:   - выявлять психофизические особенности детей нормы и с ОВЗ; 

- выявлять возрастные особенности детей нормы и детей с ОВЗ; 

- владеть способами - методами выявления особенностей детей, возрастных, 

психофизических и индивидуальных образовательных  потребностей; 

Дисциплина «Невропатология» является предшествующей для таких дисциплин как  

«Психопатология», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Основы педиатрии»,  

«Обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта», «Психология детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии», «Коррекция речевых нарушений у детей», 

«Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с ЗПР», «Физическое воспитание и 

укрепление здоровья детей», «Современные коррекционные технологии в 

олигофренопедагогике»,  «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

:ОПК-1, ОПК-3, ПК-8. 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______4___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 8 8    

Лабораторные работы (ЛР)      

Контрольная работа 9 9    

Самостоятельная работа (всего) 121 121    

В том числе:      

Реферат  18 18    

Другие виды самостоятельной работы  67 67    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36    
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Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 144    

     

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ОД.3.5  Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»,  

 (профили «Логопедия», «Специальная психология», 

«Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы нейрофизиологии  и высшей нервной деятельности» - 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на 

теоретическое освоение и практическое использование системы знаний основ 

нейрофизиологии и высшей нервной деятельности человека вообще и ребенке, как главной 

ценности педагогической деятельности, позволяющих на основе полученных знаний 

осваивать принципы и подходы организации эффективного учебно-воспитательного 

процесса детей с различными нарушениями в развитии. 

 

Основными задачами курса являются: 

 исследование психофизиологических механизмов психических процессов и состояний на 

различных уровнях организации живой системы: системном, нейронном, синоптическом и 

молекулярном; 

 изучение нейрофизиологических механизмов организации высших психических функций 

человека;  

 реализация знаний, полученных при изучении практических вопросов, направленных на 

реабилитацию недоразвитых функций ребенка и поддержанию оптимальной 

работоспособности, на управление поведением и повышение биологический активности всего 

организма; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» включена в 

базовую часть ОП.  

Для освоения дисциплины «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в 

ходе изучения курса «Человек» в 8-м классе общеобразовательной школы. 

Областью  профессиональной деятельности бакалавров, на которую  ориентирует дисциплина 

«Нейрофизиология и основы высшей нервной деятельности», является образование детей 
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дошкольного возраста с нарушениями психофизического развития на базе учреждений образования, 

социальной сферы и здравоохранения. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности бакалавров:  

коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы;  

коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адапатационные и 

общеобразовательные системы.  

Профильными  для данной дисциплины является коррекоционно-педагогическая, 

диагностико-консультативная, исследовательская профессиональная деятельность бакалавров. 

Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности:  

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

компенсация  и коррекция  нарушений в развитии в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии;  

изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация  детей 

дошкольного возраста с нарушениями в развитии как в специальных (коррекционных) дошкольных 

образовательных учреждениях, так и в условиях структур здравоохранения, социальных структур, в 

том числе и в  образовательных учреждениях, реализующих программы совместного 

(интегрированного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально 

развивающихся детей;  

 построение и корректировка индивидуальной программы развития,  образования и 

коррекционной работы на основе психолого-педагогической диагностики детей дошкольного 

возраста с нарушениями психофизического развития.  

в области диагностико-консультативной деятельности: 

 психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития  и  

образовательных возможностей детей дошкольного возраста с нарушениями психофизического 

развития.  

 в области исследовательской деятельности:  

планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики образовательной программы 

и структуры нарушения.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения более 

сложных анатомических и физиологических процессов в курсах: «Невропатология», 

«Нейропсихология», прохождения педагогической практики, подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

Студент должен:  
 

- знать: 

– основные черты строения, метаболизма, специализации клеток, основные черты строения, развития, 

функционирования и эволюции тканей животных; 
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– особенности строения основных органов и систем организма человека; 

 

- обладать умениями: 

– обладать умениями: работы  световой микроскопии; 

– работы с учебной литературой; 

 

- владеть способами: 

– морфологических исследований биологических объектов; 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

более сложных анатомических и физиологических процессов в курсах «Невропатология», 

«Нейропсихология», прохождения педагогической практики, подготовки выпускной 

квалификационной работы. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-8 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18 ч. 

 

18ч. 

 

 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 ч. 8 ч.  

Практические занятия (ПЗ) 10 ч. 10 ч.  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего) 126 ч. 126 ч.  

В том числе:    

Курсовая работа ( проект)      

Реферат  4 ч. 4 ч.  

Другие виды самостоятельной работы:    

Работа с литературой и интернет-ресурсами 37 ч. 37 ч.  

Доклад 12 ч. 12 ч.  

Самостоятельное изучение таблиц и других 

наглядных пособий.  

30ч. 30ч.  

Подготовка к практическому занятию.  18 ч. 18 ч.  

Домашняя контрольная работа (выполнение). 19 ч. 19 ч.  

Подготовка кроссвордов 6 ч. 6 ч.  

Экзамен 36 ч. 36 ч.  

Вид промежуточной аттестации: Контрольная 

работа; 

Экзамен 

Контрольная 

работа; 

Экзамен 

 

Общая трудоемкость                                                

часы 

зачетные единицы 

180 ч. 180 ч.  
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 АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1.Б.3.2  Безопасность жизнедеятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(профили: «Логопедия»; «Дошкольная дефектология»; 

«Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у 

студентов культуры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной 

деятельности и для успешного решения профессиональных задач.  

 

Основными задачами курса являются: 

 

 понимание  различных видах опасностей, угрожающих каждому человеку и 

сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения 

влияния факторов опасностей и угроз, способах и средствах защиты от них в любых 

условиях и применительно к своей профессиональной деятельности; показателей, 

критериев здоровья детей и подростков, а также способы его укрепления; государственной 

политики в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в 

области безопасности жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение навыками     идентификации основных опасностей среды 

обитания человека и выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; создания педагогически целесообразной и психологически 

безопасной образовательной среды; бесконфликтного общения с различными субъектами 

педагогического процесса; разработки эффективных превентивных мер для опасностей 

различного характера; грамотного  применения практических навыков обеспечения 

безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной 

жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в 

области безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

образовательного процесса; способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 

 

 



 

24 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

В связи с тем, что дисциплина изучается на 1 курсе, студент должен обладать 

знаниями и умениями, которые были сформированы при изучении школьного курса 

«Безопасности жизнедеятельности». 

 

Студент должен:  

 

- знать основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

правила по охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 

 

-обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты, применяемых 

в конкретных чрезвычайных ситуациях. 

  

 - владеть формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и 

т.п.; потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

  Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для 

такой дисциплины как «Физическая культура». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий компетенции: ОК 

-9   

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

3 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

10  

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   
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Самостоятельная работа 

(всего) 

58  

В том числе:   

Реферат  12 12 

Проект 4 4 

Подготовка докладов 20 20 

Составление тестовых работ 2 2 

Подготовка к семинарским 

занятиям 
9 9 

Презентации 9 9 

Выполнение контрольной 

работы 
2 2 

Контроль 4  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

72  

2  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.Б.7  Физическая культура и спорт 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

(профиль: «Дошкольная дефектология») 

(профиль: «Логопедия») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 
1. Цели и задачи дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» - 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 
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деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины «Физическая культура и спорт» в структуре 

образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в Блок 1 базовой части 

ОП в объеме обязательных 72  академических часов (2 зачетные единицы). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

  Дисциплина «Физическая культура и спорт» является предшествующей для 

таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Педагогика», 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ОК-8 

 

17. Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» на 

заочном отделении 
Не предусмотрено 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1.2. «Экономика образования» 

Рекомендуется для направления подготовки:   

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

1. Цели и задачи дисциплины  

Происходящие в стране социально-экономические преобразования, связанные с 

формированием смешанной экономической системы, затронули все сферы и отрасли 

народного хозяйства, в т.ч. и те, которые в силу специфической природы оказываемых 

ими услуг относятся к нерыночному сектору. Важное место занимает среди них 

образование.  

В ходе модернизации образование рассматривается как приоритетная отрасль 

экономики. Важным элементом формирования эффективных экономических отношений 

является подготовка кадров в области экономики образования. 

Целью преподавания курса «Экономика образования» является подготовка 

бакалавров, имеющих  целостное представление о теоретических основах 

функционирования системы образования в условиях рыночной экономики, формирование 

у студентов навыков экономического мышления, способность использовать 

экономические знания в практической профессиональной деятельности. 

В процессе реализации цели у студентов формируется адекватное представление об 

экономическом содержании образовательной сферы. Основными задачами изучения 

дисциплины являются: 

- понимание студентами основных терминов и понятий экономики образования; 

процессов, происходящих в образовании; роли бюджетных и внебюджетных фондов в 

финансировании образования, перспективных направлений в формировании и развитии 

экономических механизмов в области образования; основ организации труда и заработной 

платы работников образовательных учреждений;  

- овладение навыками экономического анализа макроэкономических показателей 

развития образовательной сферы; оценивания изменений в системе образования;  

- развитие умений анализировать инновации в области экономики образования; 

использовать информационные технологии, применяемые в образовательном процессе и 

управлении образовательным учреждением. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 

Дисциплина «Экономика образования» входит в вариативную часть ОП. 

«Экономика образования» как наука базируется на методологических и информационных 

основах. Общие принципы и методы научного познания, разработанные в философии, 

служат фундаментом для правильного понимания дисциплины. В основе экономической 

науки лежат диалектические законы, которые позволяют правильно понимать 

общественные явления. Ее  изучение предполагает  установление  и  развитие 

междисциплинарных  связей с такими  дисциплинами как философия, информационные 

технологии в образовании, актуальные вопросы развития образования, правоведение. 
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Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 «Способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве» 

ОК-7 «Способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности». 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные экономические понятия и термины; основные положения 

экономики образования, ее предмет и метод; рыночный механизм регулирования 

образовательной сферы; новые теории стоимости (ценности); современную структуру 

рынка труда и цену товара рабочая сила; основные тенденции развития сферы 

образования; 

- обладать умениями: рассчитывать основные макроэкономические показатели 

экономики образования, применять знания объективных и экономических законов при 

решении социально-экономических задач; использовать информационные технологии;  

- владеть способностями: анализировать экономические ситуации  в области 

образования, находить и анализировать правовые документы в области образования, 

используя правовые-информационные системы. 

Дисциплина «Экономика образования» является предшествующей для 

педагогической и преддипломной практик, а также итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 

 
17.Преподавание дисциплины на заочном отделении  
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аудиторные занятия (всего) 12        12  

В том числе:           

Лекции 4        4  

Практические занятия (ПЗ) 6        6  

Семинары (С) 2        2  

Лабораторные работы (ЛР) -        -  

Самостоятельная работа (всего) 60        60  
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Курсовой проект (работа) -        -  

Расчетно-графические работы -        -  

Другие виды самостоятельной работы 60        24  

Написание реферативных работ по проблемам в 

сфере образовательных услуг 

4        4  

Конспектирование учебно-методической 

литературы 

40        40  

Статистические расчеты оценки финансовой 

устойчивости вуза, определение цены на 

обучение, составление сметы доходов и расходов, 

расчет оплаты труда работников, определение 

налогов 

 

16 

        

16 

 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет        зачет  

Общая трудоемкость                            72  часа 

                                               2 зачетных единиц 

72        72  

2        2  

 

 



 

30 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1.3  Культурология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профиль Логопедия", профиль Олигофренопедагогика 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является составляющей профессиональной подготовки 

студентов дефектологического факультета. Цель изучения дисциплины определена тем, 

что она ориентирована на специалистов, получающих универсальное образование и  

изучающих гуманитарные дисциплины. Изучение культурологии имеет важное значение в 

системе общегуманитарной профессиональной подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «Культурология» - сформировать представление о морфологии 

и типологии культуры в рамках закономерностей антропогенеза.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание роли в жизни человека и общества культурных традиций, 

ценностей и норм; 

2. Овладение навыками методологии анализа специфику профессиональной 

деятельности как части культуры общества; 

3.  Развитие базы для формирования своего общекультурного потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-3 

«Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции».  

Студент должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире;                                                                                           

-уметь: проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным 

различиям; 

-владеть: принимать нравственные обязательства по отношению к историко-

культурному наследию.  

Дисциплина «Культурология» изучается в 8 семестре и следует за изучением таких 

дисциплин, как «История», «Педагогика», «Философия»  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-3.   



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы  учебной дисциплины 

 

 

Б.1В. ОД.2.1 Онтогенез речевой деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 специальное (дефектологическое) образование 

 (профиль «Логопедия») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» - сформировать у студентов 

представление о последовательности этапов онтогенетического развития речи, 

систематизировать и уточнить имеющиеся у них знания о возможных стратегиях овладения 

ребенком средствами и способами речевой деятельности, что является принципиально 

значимым для определения уровня речевого развития, диагностики и коррекции 

речеязыковых нарушений. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами физиологических, психологических и лингвистических 

параметров устной речи;  

- овладение навыками разграничения речевой нормы и патологии; 

развитие умений   определять роль языковых структур в развитии всех механизмов детской 

речи. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного 

взаимодействия» (ОК-5). 

Студент должен:  

Знать: 

– основные нормы современного русского литературного языка в области орфографии, 

пунктуации, лексикологии, словообразования, грамматики, стилистики; 

- необходимость непрерывного самообразования в области речевой коммуникации и культуры 

общения 

Уметь: 

- осуществлять поиск профессионально значимой информации в сети Интернет и других 

источниках – справочных пособиях и словарях; 

– применять знания в области русского и иностранного языка в практике письма и речи; 

- выбирает средства совершенствования речевой культуры в соответствии с поставленными 

целями   

Владеть: 

– навыками создания устных и письменных текстов; 

– навыками анализа орфографических, пунктуационных, речевых, грамматических, 

стилистических ошибок, их  
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- навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции в области речи. 

Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Методика развития речи (специальная)», «Психолингвистика», 

«Логопедия».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7.  

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Контактная работа с преподавателем  10     

В том числе:      

Лекции 4     

Практические занятия (ПЗ) 6     

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 134     

Глоссарий, составление 26     

Подготовка доклада 26 6    

Домашняя письменная контрольная работа 56     

Научная литература. Изучение, конспектирование 26     

Вид промежуточной аттестации экзамен     

Общая трудоемкость_144_ часов    4 зач. ед 144     

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1.В.ОД.2.2. Техника речи 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Техника речи» - повышение уровня профессионального мастерства 

будущего бакалавра, чья профессия требует высокой степени культуры и техники речи, 
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формирование четкой дикции, правильного литературного произношения, умения точно, образно, 

эмоционально выразить мысль. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  теоретических основ вопроса, без которых невозможно приступить к 
самостоятельной практической работе, направленной на развитие техники речевого дыхания 
и  тренировки голоса; рекомендаций по соблюдению голосового режима и правил личной 
гигиены с целью избегания профессиональных заболеваний голосового аппарата и потерь 
голоса;  

 развитие умений работать над речевым дыханием и голосом,  логикой, выразительностью 
речи; совершенствовать свой речевой аппарат в условиях самостоятельной тренировки; 

  владение навыками словесного действия в работе над литературными произведениями 

разных жанров. 
 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: знать основные нормы современного русского языка; осуществлять  поиск 

значимой информации в сети Интернет и других источниках,  владеть способами работы с 

персональным компьютером  

Дисциплина «Техника речи» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Логопедия», «Методика развития речи (специальная)», «Специальная методика речевого 

воспитания детей с ОВЗ», «Психолингвистика», «Методика обучения русскому языку 

(специальная)», «Русский язык с основами языкознания». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 Готовность совершенствовать свою речевую культуру 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1.В.ОД.4.2. Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(все профили подготовки) 
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Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины « Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях» - формирование у студентов профессиональных компетенций в области обучения 

детей с интеллектуальной недостаточностью. 

     Основными задачами курса являются: 
-формирование у студентов готовности осуществлять процесс обучения с использованием 

знаний особенностей  детей с умственной отсталостью;  

-формирование умений планировать и проводить коррекционно-педагогические занятия с 

учетом структуры   нарушения; 

-формирование умения использовать современные технологии, а так же научно обоснованные 

и наиболее адекватные приемы, методы и средства обучения и воспитания;  

-формирование способности к реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию детей с умственной отсталостью;  

-формирование готовности организовывать работу по обучению и воспитанию детей с 

умственной отсталостью с использованием теоретической основы дисциплины. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3)»  у 

студентов-выпускников бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03  «Специальное 

дефектологическое образование» 

Студент должен:  
- знать: теорию и методы управления образовательными системами. 

- обладать умениями:   использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, 

в том числе по индивидуальным учебным планам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования;                                         .-владеть 

навыками: планировать специализированный образовательный процесс для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с особыми образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся; 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2; 

ПК-1; ОПК-2. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (108 часов) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

10 часов 10 

В том числе:   

Лекции 4часа 4 

Практические занятия 6 часов 6 

Семинары - - 

Самостоятельная работа (всего)  94  часа 94 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 0  

Реферат 30 часов 30 

Подготовка к семинарам 30 часов 30 

Другие виды самостоятельной работы 16 часов 16 

Подготовка к зачету 18 часов 18 

Вид отчетности по дисциплине: 

Зачет 

Зачет 4 часа Зачет 4 часа 

Общая трудоемкость 104часа 104 

Зачетных единиц 4 4 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1. В.ДВ. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

(профиль: «Дошкольная дефектология») 

(профиль: «Логопедия») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 
1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

5) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

6) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
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спортом; 

7) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

8) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» в 

структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена как 

дисциплина по выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 

академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

» является предшествующей для таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 

 

17. Преподавание дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» на заочном отделении 
Не предусмотрено. 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Детская литература и фольклор 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

    Цель дисциплины «Детская литература и фольклор» – углубление знаний о месте 

произведения литературы и фольклоре, детском фольклоре в системе специального 

(дефектологического) образования, об особенностях восприятия произведений 

художественной литературы и фольклора; о литературном творчестве ребенка в разные 

возрастные периоды; формирование представлений о методах работы с художественным 

текстом.   

 

    Основными задачами курса являются: 

- понимание  основных закономерностей историко-литературного процесса, связей 

фольклора и литературы;                           

- овладение навыками организации и проведения опытно-экспериментальной работы в 

данной области; 

- развитие умений работы с художественным текстом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

    Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией ОК-6 

(способность к самоорганизации и самообразованию) и элементами компетенции ОПК-1 

(готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности).В частности, студент 

должен:  

- знать: роль литературы, фольклора в формировании и сохранении национальной 

культуры; технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности, средства 

осуществления самоорганизации и самообразования, осознавать необходимость 

непрерывного самообразования (ОК-6); особенности и значимость педагогической 

профессии для развития общества, сущность профессиональных функций педагога, 

осознавать необходимость реализации этих функций в области обучения и воспитания (ОПК-

1): 

- обладать умениями: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках, использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития, разрабатывать план самообразования, выбирать 

средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями (ОК-

6); доказывать важную роль педагога в прогрессивном развитии общества, формулировать 

задачи в области обучения и воспитания в соответствии с профессиональными функциями 

(ОПК-1). 

- владеть способами работы с ПК, опытом целеполагания процесса собственного 

развития, основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута, навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции, анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью самообразования (ОК-6); сравнения 

особенностей педагогической профессии с другими профессиями сферы «Человек-человек», 

оценки правильности постановки задач в области обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных профессиональных функций(ОПК-1).                                                 

 

    Дисциплина «Детская литература и фольклор» является предшествующей дисциплине 

«Педагогические основы социально-личностного развития дошкольников». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, 

ПК-10. 



 

 

АННОТАЦИЯ  

 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Детская литература с основами литературоведения 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

рекомендуется для профилей подготовки: 

«Дошкольная дефектология» 

«Олигофренопедагогика» 

«Логопедия» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

 

    Цель дисциплины «Детская литература с основами литературоведения» – углубление 

знаний о месте произведения литературы в системе специального (дефектологического) 

образования, о психологии восприятия художественного произведения; о литературном 

творчестве ребенка в разные возрастные периоды; формирование представлений о методах 

работы с художественным текстом.   

 

    Основными задачами курса являются: 

- понимание  основных закономерностей историко-литературного процесса;                           

- овладение навыками организации и проведения опытно-экспериментальной работы в 

данной области; 

- развитие умений   работы с художественным текстом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-4: способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 

 

Студент должен: 

 - знать: способы, средства, механизмы, условия совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; способы, средства, механизмы и условия 

профессионального и личностного самообразования, проектирования дальнейших 

образовательных маршрутов и профессиональной карьеры; 

 - обладать умениями: совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры; 

 - владеть навыками: совершенствования и развития своего интеллектуального и 
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общекультурного уровня, профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры. 

    Дисциплина «Детская литература с основами литературоведения» является 

предшествующей дисциплине «Педагогические основы социально-личностного развития 

дошкольников». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, 

ПК-10. 
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АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б1. Б.9.1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(профиль «Логопедия»; «Дошкольная дефектология»; 

«Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» - 

формирование специалиста, владеющего необходимым объемом знаний, навыков и 

умений в области основ медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 
Основными задачами курса являются: 

 понимание      факторов, влияющие на состояние здоровья; основных приемов 

оказания первой помощи; 

 овладение навыками оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; доступного 

объяснения значения здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и 

здоровья; 

 развитие умений формирования мотивации к соблюдению норм здорового образа 

жизни, невосприимчивости к вредным привычкам, соблюдения мер профилактики 

инфекционных заболеваний, оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

находящимся в неотложных состояниях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8)», «Способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)»  
Студент должен:  

- знать: основы методики преподавания и обучения двигательным действиям, 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- обладать умениями: организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; перечисление последовательности действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
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 - владеть способами обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях.                                                 

Дисциплина «Основа медицинских знаний и здорового образа жизни» является 

предшествующей для прохождения учебной практики.  

 

. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-8; ОК-9. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Подготовка презентации 12 12    

Подготовка к дискуссии 10 10    

Подготовка к практическим занятиям 10 10    

Реферат  20 20    

Подготовка тем круглого стола 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72    

2 2    
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АННОТАЦИЯ 

 
программы учебной дисциплины 

 

 

Б1.Б.6 Математика и информатика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

 

(профиль: «олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Математика и информатика»: 

- формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки информации 

как базы для развития ключевых компетенций и основы для развития 

профессиональных компетенций, формирование представлений об универсальности 

математических моделей для осознания студентами мировоззренческой значимости 

математики, о математических методах, необходимых для решения 

профессиональных задач в области дефектологического образования.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- мировоззренческой значимости математики; 

- роли математики в развитии дефектологического образования и для решения 

задач профессиональной деятельности; 

- значимости математики для интеллектуального развития: развитие 

абстрактно-логического мышления, умения оперировать с абстрактными 

объектами, корректно употреблять математические термины. 

знание:  

- основных понятий и методов математического анализа: множества и 

операции над ними; 

- основных понятий математической логики и алгебры высказываний; 

- основных понятий и формул элементов комбинаторики и теории 

вероятностей: основные правила комбинаторики суммы и произведения, выборки и 

их типы, формулы числа размещений, перестановок, сочетаний, испытание, 

случайное событие, классическое определение вероятности события, 

статистическая и геометрическая вероятность, вероятность суммы и произведения 

событий; 

- основных понятий и методов математической статистики: генеральная и 

выборочная совокупности, генеральные и выборочные характеристики; 

- сфер применения простейших базовых математических моделей в 

соответствующей профессиональной области; 

развитие умений: применять определения понятий, формулы и теоремы к 

решению задач, обработке данных и принятию решений: 
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- находить область определения функции, вычислять предел функции в точке и 

на бесконечности, вычислять производные элементарных функций; 

- находить вероятность события по классическому определению, использовать 

графы при нахождении вероятности события, находить вероятность суммы и 

произведения событий, находить вероятность числа появления события в конечном 

числе повторных независимых испытаниях по схеме Бернулли, составлять закон и 

находить функцию распределения случайных величин, находить их числовые 

характеристики; 

- строить статистический ряд, изображать его графически, находить числовые 

характеристики, находить коэффициент ранговой корреляции, делать выводы о 

степени связи и о значимости выборочных коэффициентов, применять критерии 

проверки статистических гипотез, интерпретировать результаты статистической 

обработки данных; 

- осуществлять поиск и отбирать информацию из научной и учебно-

методической литературы для изучения учебного материала, для подготовки 

рефератов и проектных работ, необходимую для решения конкретной задачи. 

овладение: 

- навыками решения математических задач, анализа условия задачи с целью 

построения ее математической модели, 

- навыками логического мышления и применения общелогических методов 

познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование при 

изучении учебного материала курса, 

- опытом осуществлять построение простых математических моделей явлений 

и процессов профессиональной деятельности,  

- опытом выбора и применения основных методов математической обработки 

информации для решения задач, возникающих в изучаемой профессиональной 

деятельности. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Математика и информатика» относится к базовой части 

образовательной программы. 

Для успешного изучения дисциплины «Математика и информатика» студент 

должен обладать следующими результатами освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования (в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования): 

- личностные (готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме); 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования 

в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/pravosoznanie/
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образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами). 

Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения 

базового курса математики в соответствии с ФГОС СПО:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Математика и информатика» направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-9 

 
 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1.В.ОД.5   История олигофренопедагогики 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История олигофренопедагогики» - подготовить студентов к 

обучению и воспитанию лиц с недостатками интеллектуального развития, умению 

работать  со специальной литературой, научить студентов навыкам научно-

исследовательской работы и способам их применения в практической деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

• формирование знаний теоретических основ отечественной и зарубежной 

специальной педагогики, вооружение студентов умениями и навыками использования 

исторических знаний в современной практике обучения детей с нарушениями 

интеллектуального развития; 

• овладение навыками профессиональной эрудиции и умения использовать опыт 

предыдущих поколений в практике обучения, воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных школ 8-го вида; 

• развитие умений творческого подхода к решению образовательных, 

коррекционно-развивающих, воспитательных, социальных задач обучения лиц с 

нарушениями интеллектуального развития. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Студент должен:  

- знать основные законодательные акты Российской Федерации, направленные на защиту 

прав и социальную поддержку детей с проблемами в обучении и здоровье; 

- обладать умениями сочетать методы обучения на уроке с учётом работоспособности и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

- владеть способами организации учебно-воспитательной работы педагогического 

коллектива и внутришкольного контроля. 

Дисциплина «История олигофренопедагогики» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Психология детей с отклонениями в интеллектуальном развитии», 

«Обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта», «Воспитание и обучение детей 

со сложным дефектом». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-1, ОПК-4 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет      6        зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

81     

В том числе:      

Лекции  27  9 9 9 

Практические занятия (ПЗ) 54  18 18 18 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  135  45 45 45 

В том числе:      

Составить программу 20  20   

Составить таблицу 10   10  

Подготовить доклад 10    10 

Подготовить презентацию 25  25   

Контрольная работа        60   25 35 

Написать реферат 10   10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
    Зачёт 

Общая трудоемкость           216             часов 

                                                       

зачетных единиц   6 

216  72 72 72 

6  2 2 2 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

Прикладная физическая культура 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 
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44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 
Профили: 

«Логопедия» 

«Дошкольная дефектология» 

«Олигофренопедагогика» 

«Специальная психология»» 

Квалификация (степень) выпускника:  бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Прикладная физическая культура» 

Цель дисциплины «Прикладная физическая культура» - обеспечение 

физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-прикладного 

характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими нормативов 

физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

9) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

10) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

11) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

12) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины «Прикладная физическая культура» в структуре 

образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Прикладная физическая культура» включена в Блок 1 базовой 

части ОП в объеме обязательных 328 академических часов, без начисления зачетных 

единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 
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  Дисциплина «Прикладная физическая культура» является предшествующей для 

таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Педагогика», 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Прикладная 

физическая культура» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ОК-8 

 

17. Преподавание дисциплины «Прикладная физическая культура» 

на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _328 часов. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

6    6 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 6    6 

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего) 322 79 79 79 85 

Реферат     6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
    зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

328 79 79 79 91 

     

* - для студентов, освобожденных от практических занятий 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

Б.1. Физическая культура 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профили: «Логопедия», «Дошкольная дефектология», «Олигофренопедагогика», 

«Специальная психология»») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 



 

49 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Физическая культура» 

Цель дисциплины «Физическая культура» - 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. 

Основными задачами курса являются: 

13) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

14) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

15) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

16) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины «Физическая культура» в структуре образовательной 

программы (ОП) 
Дисциплина «Физическая культура» включена в Блок 1 базовой части ОП в объеме 

обязательных 72  академических часов (2 зачетные единицы). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

  Дисциплина «Физическая культура» является предшествующей для таких 

дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Педагогика», 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая 

культура» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8  

 

17. Преподавание дисциплины «Физическая культура» на 

заочном отделении 
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17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 часов, 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10    10 

В том числе:      

Лекции  10    10 

Практические занятия (ПЗ)      

Самостоятельная работа (всего)      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
    зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц:                             2  

72 20 20 22 10 

    2 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

Б 1. Б.8.5 Психолого-педагогическая диагностика в дефектологии 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(профили «Дошкольная дефектология», «Логопедия», 

«Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика в дефектологии» - 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на 

теоретическое освоение и практическое использование методов психодиагностики детей 

дошкольного возраста с различными нарушениями в развитии. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание значения и проблем современной психодиагностики в системе 

            психологического сопровождения ребенка с ОВЗ; 

 овладение навыками использования современных научно обоснованных и  

            наиболее адекватных методов и методик психодиагностики ребенка, 

 развитие умений планировать, организовывать и проводить 

психодиагностику  

           детей с нарушениями в развитии, а также вести отчетную документацию по  

           итогам проведения психодиагностики ребенка. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивация к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1), Способность осуществлять 

образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3). 

Студент должен:  

- знать: основные нарушения развития, отечественных и зарубежных ученых в   

 области специальной психологии и смежных с ней наук. 

- обладать умениями: анализировать специальную литературу по специальной и  

   возрастной психологии.  

            - владеть навыками: к сбору, анализу и систематизации различного теоретико- 

              методологического материала в области специальной психологии.  

. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика в дефектологии» является 

предшествующей для таких дисциплин как: дошкольная тифлопсихология, дошкольная 

сурдопсихология, психология детей с нарушениями функций ОДА, психология детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, психология детей с речевыми 

нарушениями, психологическое консультирование родителей дошкольников с 

отклонениями в развитии. 

. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1; ОПК-3, ПК-5. 

 

 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 13  

В том числе:   

Лекции 4  

Практические занятия (ПЗ) 9  

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 95  

В том числе:   

Составить таблицу 4  

Собрать психологический анамнез 2  

Составить программу 36  

Подготовить презентацию 6  

Провести и обработать психологические  

методики 

20  
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Провести обследование ребенка 8  

Написать заключение 12  

Написать эссе 3  

Составить проект 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость 

Зачетные единицы 

108 

  3 

108 

 3 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1.Б.8.6 Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(все профили подготовки) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины « Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях» - формирование у студентов профессиональных компетенций в области обучения 

детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Основными задачами курса являются: 
-формирование у студентов готовности осуществлять процесс обучения с использованием 

знаний особенностей  детей с умственной отсталостью;  

-формирование умений планировать и проводить коррекционно-педагогические занятия с 

учетом структуры   нарушения; 

-формирование умения использовать современные технологии, а так же научно 

обоснованные и наиболее адекватные приемы, методы и средства обучения и воспитания;  

-формирование способности к реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию детей с умственной отсталостью;  

-формирование готовности организовывать работу по обучению и воспитанию детей с 

умственной отсталостью с использованием теоретической основы дисциплины. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 
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Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-3)»  у студентов-выпускников бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03  

«Специальное дефектологическое образование» 

Студент должен:  
- знать: теорию и методы управления образовательными системами. 

- обладать умениями:   использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования;                                         

.-владеть навыками: планировать специализированный образовательный процесс для группы, 

класса и/или отдельных контингентов обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава 

обучающихся; 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

2; ПК-1; ОПК-2. 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (108 часов) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

10 часов 10 

В том числе:   

Лекции 4часа 4 

Практические занятия 6 часов 6 

Семинары - - 

Самостоятельная работа (всего)  94  часа 94 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 0  

Реферат 30 часов 30 

Подготовка к семинарам 30 часов 30 

Другие виды самостоятельной работы 16 часов 16 

Подготовка к зачету 18 часов 18 

Вид отчетности по дисциплине: 

Зачет 

Зачет 4 часа Зачет 4 часа 

Общая трудоемкость 104часа 104 

Зачетных единиц 4 4 
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АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.Б.9.5  Психопатология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

 («все профили подготовки») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

2. Цели и задачи дисциплины:   
 

Цель: сформировать знания, умения и навыки  по психопатологии у студентов 

дефектологических специальностей 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  значения знаний  основ психопатологии для специалистов 

дефектологического профиля. 

 

 ознакомление  студентов с  предметом, задачами психопатологии, с ее основными 

принципами, 

 овладение  знаниями причин и механизмов развития и клинических проявлений 

основных  классов психических заболеваний, 

 овладение навыками  и умениями исследования  основных психопатологических 

симптомов и синдромов у больных. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент начальными знаниями, умениями и 

навыками, сформированными на таких предметах как «Возрастная анатомия и 

физиология», «Невропатология», «Основы нейрофизиологии высшей нервной 

деятельности» и  базовыми элементами компетенции: «Способность осуществлять 

образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3)»  у 

студентов-выпускников бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03  

«Специальное дефектологическое образование» 

Студент должен:  

- знать     - психо-физические особенности детей нормы и детей с ОВЗ;  

- возрастные особенности детей нормы и детей с ОВЗ; 

- обладать умениями:   - выявлять психофизические особенности детей нормы и с ОВЗ; 

- выявлять возрастные особенности детей нормы и детей с ОВЗ; 

- владеть способами - методами выявления особенностей детей, возрастных, 

психофизических и индивидуальных образовательных  потребностей; 
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Дисциплина «Психопатология» является предшествующей для таких дисциплин 

как  

«Клиника интеллектуальных нарушений», «Обучение и воспитание детей с 

нарушением интеллекта», Психология детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии», «Психолого-педагогическая диагностика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ОПК-1; ОПК-3: ПК-8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 8 8    

Лабораторные работы (ЛР)      

Контрольная работа      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Реферат  18 18    

Другие виды самостоятельной работы:      

Разбор ситуационных задач  16 16    

Контрольная работа 20 20    

Презентация 20 20    

Схема опроса ребенка 16 16    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 4 4    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

108 108    
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АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1. В. ОД. 3 Обучение и воспитание детей с нарушением 

интеллекта 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта» - 

формирование научно-теоретических основ построения процесса обучения и воспитания 

учащихся с нарушенным интеллектом. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание навыков анализа передового педагогического опыта, научить работать 

со специальной литературой, научить методам научно-исследовательской работы и 

способам их применения на практике. 

• овладение навыками использования современных методик для развития детей, в 

организации и содержании учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных 

школах 8-го вида. 

• развитие умений использовать технологии обучения и воспитания школьников с 

нарушением интеллекта.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Студент должен: 

- знать основные законодательные акты Российской Федерации, направленные на защиту 

прав и социальную поддержку детей с проблемами в обучении и здоровье; 

- обладать умениями сочетать методы обучения на уроке с учётом работоспособности и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

- владеть способами организации учебно-воспитательной работы педагогического 

коллектива и внутришкольного контроля. 

Дисциплина «Обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Воспитание и обучение детей со сложными 

дефектами», «Методика преподавания истории», «Методика преподавания географии», 

«Психология детей с нарушениями интеллектуального развития». 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1; ОПК-4. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  117     

В том числе:      

Лекции  36  9 9 18 

Практические занятия (ПЗ) 81  27 27 27 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 135  20 45 70 

В том числе:      

Составить программу  20  20   

Составить характеристику 10    10 

Подготовить доклад 10   10  

Подготовить презентацию 25    25 

Курсовая работа 50   25 25 

Реферат 20   10 10 

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    зач экз 

Общая трудоемкость              252         часа 

 зачетных единиц   7 

252     

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1.В.ОД.4 Психология детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии 

 

Рекомендуется для направления подготовки:  

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(все профили подготовки) 
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Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины « Психология детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии» - формирование профессиональных компетенций, направленных на 

теоретическое освоение и практическое использование экспериментально-

психологических методов,  адаптирование  их в соответствии с индивидуальными 

психофизическими возможностями детей с интеллектуальной недостаточностью.   

Основными задачами курса являются: 

- изучение необратимости нарушений познавательной деятельности при 

умственной отсталости, структуры дефекта, соотношения первичного дефекта и 

вторичных отклонений в психическом развитии этих детей; 

- изучение общих и специфических закономерностей развития психики 

умственно отсталых детей; 

- изучение особенностей развития разных групп детей с умственной отсталостью; 

- знакомство с особенностями познавательной, эмоционально-волевой сферы 

личности и деятельности детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3)» у студентов-выпускников бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное дефектологическое образование» 

Студент должен:  

- знать     методические и технические средства обеспечения коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

- обладать умениями отбирать методическое и техническое обеспечение в соответствии с 

задачами коррекционно-педагогического процесса, критериями и принципами проектирования 

коррекционно-развивающей среды в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты  

- владеть  специальными технологиями и методами, позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.. 

Дисциплина «Психология детей с отклонениями в интеллектуальном развитии» является 

предшествующей для такой дисциплины  как: психолого-педагогическая технология в 

работе с детьми  с задержкой психического развития. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

2 

Аудиторные занятия (всего) 22 часов 22 

В том числе:   
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Лекции 8часа 8 

Практические занятия 14 часов 14 

Семинары - - 

   

Самостоятельная работа (всего)  181  час 181 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 0  

Реферат 18 часов 31 

Подготовка к семинарам 50 часов 50 

Другие виды самостоятельной работы 70 часов 70 

Подготовка к зачету и к экзамену  30 часов 30 

Вид отчетности по дисциплине: 

Зачет 

Экзамен 

  

Общая трудоемкость 216 часов 216 часов 

Зачетных единиц 6 6 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б 1. В. ОД. 7 Методика преподавания  русского языка 

(специальная) 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

 (профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Методика преподавания русского языка (специальная)» - 

сформировать у студентов научные знания в области обучения русскому языку 

школьников с тяжелыми нарушениями речи, умения владеть теоретическими и 

эмпирическими методами педагогического исследования в области обучения русскому 

языку. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание теоретических основ преподавания русского языка в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида; 

- овладение навыками составления различных типов уроков по русскому языку и чтению; 

 - развитие специальных умений планирования, проведения уроков, индивидуальных 

занятий, внеклассных мероприятий по русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин ОП и требует 

предварительного изучения следующих дисциплин: современный русский язык, культура 

речи педагога-дефектолога, техника речи, педагогика, специальная педагогика, 

общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ОПК-1). 

Готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ 

(ОПК-3). 

Студент должен: знать психолого-педагогические особенности детей с  нарушениями  

интеллектуального развития, знать содержание всех разделов курса современного русского 

языка, знать основные  методы и приемы учебной, воспитательной  и коррекционно-

развивающей  работы с детьми, имеющими нарушения интеллектуального развития, 

обладать  умениями планировать и составлять конспекты уроков русского языка и чтения с 

учетом современных требований; владеть основными лингвистическими, 

психолингвистическими, литературоведческими  понятиями, владеть нормами русского 

литературного языка и способами получения информации из разных научных источников. 

Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Коррекция речевых нарушений у детей», педагогическая практика 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-3 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет__12______ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Аудиторные занятия (всего) 24 3 4   

В том числе: 

 

     

Лекции 8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 16 8 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 372     

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы  198     

Самостоятельное изучение 

теоретического материала  

168 84 84   

Письменный анализ просмотренных 12 6 6   
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уроков 

Подготовка сообщений 12 6 6   

Подготовка к тестированию 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет Экз.   

Общая трудоемкость (часов) 

Зачетных единиц  

396 

12 

 36   

  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

Б 1. В ДВ.10.1 Клиника интеллектуальных нарушений 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(профиль «Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» - формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на теоретическое 

освоение многообразия клинических форм нарушений интеллекта и практическое 

использование методов диагностики нарушения интеллекта. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание многообразия клинических форм  и симптоматических 

проявлений нарушения интеллекта  и проблем их  дифференциальной диагностики; 

 овладение навыками дифференцировки хромосомных синдромов и  болезней 

с наследственной предрасположенностью;  

 развитие умений планировать и применять методы коррекции и компенсации 

различных симптомов интеллектуальных нарушений, а также планировать работу 

по организации взаимодействия с другими специалистами по вопросам коррекции 

и компенсации нарушений интеллекта.  

            

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  - готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивация к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1),  
- способность к анализу результатов медико-психологического обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования различных (клинико-педагогических) классификаций нарушений в 

развитии, в том числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК- 6);  
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- способность ориентироваться в возрастных физиологических и психологических 

особенностях развития детей с интеллектуальными нарушениями. Владение методами 

изучения психики детей с отклонением в интеллектуальном развитии  (СК-1);  

Студент должен:  

- знать: основные этапы развития учения об интеллектуальных нарушениях, 

терминологию, классификацию, симптомокомплексы основных синдромов; 

- обладать умениями: дифференцировать хромосомные синдромы и болезни с 

наследственной предрасположенностью; определять направления и основное содержание 

медицинской и педагогической коррекции и компенсации; 

            - владеть навыками: к сбору, анализу и систематизации различного теоретико- 

              методологического и  коррекционно-педагогического материала в области 

медико-биологических основ специального образования;  

. 

Дисциплина «Клиника интеллектуальных нарушений» является предшествующей для 

таких дисциплин как: психология детей с нарушениями интеллекта, психология детей с 

задержкой психического развития, обучение и воспитание детей с нарушением 

интеллекта, специальная педагогика , специальная психология, методики в обучения детей 

с нарушением интеллекта. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1; ОПК 3; ПК-6, СК-1. 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
a. Объем дисциплины и виды учебной работы 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 14  

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 94  

В том числе:   

Составить таблицу 2  

Собрать и проанализировать 

медицинский анамнез 

2  

Составить программу 5  

Подготовить презентацию 10  

Проанализировать медицинские карты  10  

Провести педагогическую диагностику 

ребенка 

10  

Написать заключение 20  

Написать эссе 5  

Составить комплекс лечения  10  

Составить программу коррекционно- 20  
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педагогической помощи 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость 

Зачетные единицы 

108 

  3 

108 

 3 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б 1. В ДВ.10.2 Диагностика интеллектуальной недостаточности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(профиль «Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Диагностика интеллектуальной недостаточности» - 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на 

теоретическое освоение многообразия клинических форм нарушений интеллекта и 

практическое использование методов диагностики нарушения интеллекта. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание многообразия клинических форм  и симптоматических 

проявлений нарушения интеллекта  и проблем их  дифференциальной диагностики; 

 овладение навыками дифференцировки хромосомных синдромов и  болезней 

с наследственной предрасположенностью;  

 развитие умений планировать и применять методы коррекции и компенсации 

различных симптомов интеллектуальных нарушений, а также планировать работу 

по организации взаимодействия с другими специалистами по вопросам коррекции 

и компенсации нарушений интеллекта.  

            

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  - готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивация к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1),  
- способность к анализу результатов медико-психологического обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования различных (клинико-педагогических) классификаций нарушений в 

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

- способность ориентироваться в возрастных физиологических и психологических 

особенностях развития детей с интеллектуальными нарушениями. Владение методами 

изучения психики детей с отклонением в интеллектуальном развитии  (СК-1);  

Студент должен:  
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- знать: основные этапы развития учения об интеллектуальных нарушениях, 

терминологию, классификацию, симптомокомплексы основных синдромов; 

- обладать умениями: дифференцировать хромосомные синдромы и болезни с 

наследственной предрасположенностью; определять направления и основное содержание 

медицинской и педагогической коррекции и компенсации; 

            - владеть навыками: к сбору, анализу и систематизации различного теоретико- 

              методологического и  коррекционно-педагогического материала в области 

медико-биологических основ специального образования;  

. 

Дисциплина «Диагностика интеллектуальной недостаточности» является 

предшествующей для таких дисциплин как: психология детей с нарушениями интеллекта, 

психология детей с задержкой психического развития, обучение и воспитание детей с 

нарушением интеллекта, специальная педагогика , специальная психология, методики в 

обучения детей с нарушением интеллекта. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1; ОПК 3; ПК-6, СК-1. 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 14  

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 94  

В том числе:   

Составить таблицу 2  

Собрать и проанализировать 

медицинский анамнез 

2  

Составить программу 5  

Подготовить презентацию 10  

Проанализировать медицинские карты  10  

Провести педагогическую диагностику 

ребенка 

10  

Написать заключение 20  

Написать эссе 5  

Составить комплекс лечения  10  

Составить программу коррекционно-

педагогической помощи 

20  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость 108 108 
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Зачетные единицы   3  3 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушением интеллекта 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(все профили подготовки) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины « Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением 

интеллекта» - формирование у студентов профессиональных компетенций в области обучения 

детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Основными задачами курса являются: 
-формирование у студентов готовности осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нарушением интеллекта;  

-формирование умений планировать и проводить коррекционно-педагогические занятия с 

учетом структуры нарушения ; 

-формирование умения использовать современные технологии, а так же научно 

обоснованные и наиболее адекватные приемы, методы и средства обучения и воспитания;  

-формирование способности к реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию детей с умственной отсталостью;  

-формирование готовности организовывать работу по обучению и воспитанию детей с 

умственной отсталостью с использованием теоретической основы дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями и умениями 

сформированными в процессе изучения таких дисциплин как: «Невропатология», 

«Психопатология», и частично сформированными компетенциями: «Способность осуществлять 

образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 
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индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3)»  у студентов-выпускников 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03  «Специальное дефектологическое образование» 

Студент должен:  

знать:  

-  психо-физические особенности детей нормы и детей с ОВЗ;  

- возрастные особенности детей нормы и детей с ОВЗ 

 обладать умениями:   

- выявлять психофизические особенности детей нормы и с ОВЗ; 

- выявлять возрастные особенности детей нормы и детей с ОВЗ  

- владеть: 

- методами выявления особенностей детей, возрастных, психофизических и индивидуальных 

образовательных  потребностей. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

2; 

ОПК-1; ОПК-3. 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении учебным планом 

не предусмотрена 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б2.Б.2 Концепции современного естествознания 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

(Профиль Дошкольная дефектология. Олигофренопедагогика. 

Дошкольная дефектология) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у студентов научной синкретической картины 

мира, воспитание у них целостного и личностного отношения к природе и человеку как ее 

неотъемлемой части, преодоление разрыва между гуманитарной и естественнонаучной 

составляющими человеческой культуры. 

Задачи дисциплины:  

 формирование знания по основным направлениям, методам и теориям 

современного естествознания 
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 формирование целостного взгляда на мир 

 формирование собственной мировоззренческой позиции 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-2)», «Способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве» (ОК-4). 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Философия», «Культурология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ОК-2; ОК-4 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б 1. В. ОД.1 Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 
 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль  Олигофренопедагогика 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью данной дисциплины является формирование социально-правовой компетентности личности, 

необходимой в  будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание и интерпретации современных правовых событий; 

 овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта действительности, 

понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой юридической науки;  

 развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и использования 

юридической информации; 

 повышение политико-правовой грамотности и выработка активной гражданской позиции. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (обязательные дисциплины). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

«Готовность совершенствовать свою речевую культуру» (ОК-2)» 

Студент должен:  

 знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности в области 
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речевой коммуникации, критерии и показатели речевой культуры педагога-дефектолога, осознавать 

необходимость непрерывного самообразования в области речевой коммуникации и культуры общения; 

 обладать умением осуществлять поиск профессионально и культурно значимой информации 

в сети Интернет и других источниках, разрабатывать план самообразования и совершенствования свой устной и 

письменной речи, выбирать средства совершенствования речевой культуры в соответствии с поставленными 

целями; 

 владеть основами работы с персональным компьютером специальными словарями 

справочниками по культуре речи, обладать опытом целеполагания процесса собственного профессионального 

развития в области речевой коммуникации, владеть навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции в 

области речи. 

Дисциплина «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Социология», «Политология», «Актуальные вопросы 

специального образования». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций;  

Способность понимать и анализировать экономические проблемы и общественные процессы (в том числе в 

сфере образования), быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-3) 

Способностью использовать базовые экономические и правовые знания в  социальной и профессиональной 

сферах  (ОК-4) 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2___ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Семинары (С) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 12 12 

В том числе:   

Реферат  2 2 

Другие: подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с юридическими 

источниками, подготовка к дебатам, эссе, решение 

кейсов, подготовка к контрольной работе. 

10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

24 24 

2 2 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ОД.6 Психолого-педагогические технологии работы с детьми с 

задержкой психического развития 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 
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44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(все профили подготовки) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Психолого-педагогические технологии работы с детьми с 

задержкой психического развития» - формирование профессиональных компетенций, 

направленных на теоретическое освоение и практическое использование 

экспериментально-психологических методов,  адаптирование  их в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями детей с интеллектуальной 

недостаточностью.   

Основными задачами курса являются: 

 Формирование у студентов готовности осуществлять процесс обучения с 

использованием знаний особенностей  детей с задержкой психического развития;  

 Формирование умений планировать и проводить коррекционно-

педагогические занятия с учетом структуры нарушения  нарушения; 

 Формирование умения использовать современные научно обоснованные и 

наиболее адекватные приемы, методы и средства обучения и воспитания;  

 Формирование способности к реализации личностно-ориентированного 

подхода к образованию детей с с задержкой психического развития;  

 Формирование готовности организовывать работу по обучению и 

воспитанию детей с задержкой психического развития с использованием теоретической 

основы дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3)» у студентов-выпускников бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное дефектологическое образование» 
 

Студент должен:  

- знать     методические и технические средства обеспечения коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

- обладать умениями отбирать методическое и техническое обеспечение в соответствии с 

задачами коррекционно-педагогического процесса, критериями и принципами проектирования 

коррекционно-развивающей среды в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты  

- владеть специальными технологиями и методами, позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая технология в работе с детьми с задержкой 

психического развития» является предшествующей для такой дисциплины как: 

«Психология детей с отклонениями в интеллектуальном развитии», «Обучение и 

воспитание детей с нарушением интеллекта». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

4 

Аудиторные занятия (всего) 22 часов 22 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия 12 12 

Семинары - - 

   

Самостоятельная работа (всего)  149 149 

В том числе:   

Реферат 15  25  

Законспектируйте и проанализируйте статьи из 

периодических журналов, в которых 

рассматриваются вопросы профилактики 

психических нарушений. 

25 35 

Подготовить доклад о эмоционально-волевых 

отклонениях 

20 20 

Подготовить  выступление о своеобразии в 

психическом развитии нормального и 

аномального ребенка. 

15 25 

Подготовка словаря определений, понятий. 14 24 

Подготовиться в тренингу 40 40 

Подготовка к брейрингу 20 25 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   

Общая трудоемкость 171 часов 171 часов 

Зачетных единиц 5 5 
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АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б 1. В. ОД. 8. Методика преподавания  математики (специальная) 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

 (профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1.Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)» - 

сформировать у студентов научные знания в области обучения  математики  школьников в 

коррекционной школе, умения владеть теоретическими и эмпирическими методами 

педагогического исследования в области обучения математике. 

 Основными задачами курса являются: 

- Формирование способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

- формирование готовности к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ОВЗ 

Студент должен: знать психолого-педагогические особенности детей с  нарушениями  

интеллектуального развития, знать основные  методы и приемы учебной, воспитательной  

и коррекционно-развивающей  работы с детьми, имеющими нарушения 

интеллектуального развития, обладать  умениями планировать и составлять конспекты 

уроков математики с учетом современных требований;  владеть  способами получения 

информации из разных научных источников. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин ОП и требует 

предварительного изучения следующих дисциплин:  педагогика, специальная педагогика, 

общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1, ОПК-3 
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-  Знает особенности лиц  с ОВЗ; методы социального взаимодействия и предотвращения 

конфликтов. 

-выявляет возрастные особенности детей нормы и детей с ОВЗ; 

-определяет  индивидуальные потребности обучающихся как с нормальным развитием, так и 

детей с ОВЗ; 

 - осуществляет диагностику особенностей детей с ОВЗ; 

-осуществляет образовательно-коррекционный процесс для лиц с ОВЗ 

Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как   

педагогическая практика. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-3 

 

 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б 1. В.ОД. 9 Методика преподавания естествознания и географии 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Методика преподавания естествознания и географии» -  

изучение современных подходов преподавания естествознания и географии в 

специальной (коррекционной) школе, возможных трудностей усвоения естествоведческих 

и географических знаний школьниками с нарушением интеллекта и путей их преодоления. 

Основными задачами курса являются:  

  формирование у студентов в процессе обучения профессионального мастерства; 

 формирование организационно-методических навыков, умений творчески 

применять полученные данные в практической деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен сознавать социальную 

значимость своей профессии и владеть мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1).  
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- знать: методы научного исследования, применяемые при разработке проблем 

методики естествознания и географии; цели и задачи преподавания естествознания и 

географии в СКОШИ 8 вида; содержание учебного предмета «естествознание» и 

«география»; методы и приемы обучения естествознания и географии; организационные 

средства обучения естествознанию и географии; содержание работы учителя при 

подготовке к урокам естествознания и географии; 

- обладать умениями: анализировать и использовать теоретические положения по 

предмету; анализировать программу, учебники и рабочие тетради; реализовывать 

экологическую направленность уроков естествознания и географии; 

- владеть навыками:  анализа уроков естествознания и географии; осуществления 

межпредметных и внутрипредметных связей при обучении естествознанию и географии 

учащихся с нарушением интеллекта; осуществления связи естествознания и географии с 

жизнью, будущей трудовой и практической деятельностью учащихся с целью подготовки 

их к социальной адаптации и реабилитации. 

Дисциплина «Методика преподавания естествознания и географии» не является 

предшествующей для других дисциплин. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8,9 

Аудиторные занятия (всего) 42 42 

В том числе:   

Лекции 10+8 18 

Практические занятия (ПЗ) 12+12 24 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 104+178  282 

В том числе:   

Заполнить таблицу 14  

Составить глоссарий 22  

Изготовить макет и муляж 32  

Подобрать материал для внеклассного 

чтения 

12  

Подготовить презентацию 12  

Подготовить гербарий 12  

Заполнить контурную карту 22  

Подготовить доклад по теме 16  

Написать эссе 22  

Разработать экскурсию на природу 17  

Разработать конспект урока 17  

Разработать проект учебного объекта 32  

Разработать проект географической 

карты региона 

52  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет, Экзамен 
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Общая трудоемкость 

Зачетные единицы 

42+282 

  9 

  324 

 9 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Педагогическая этика и деонтология  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профили: «Логопедия», «Олигофренопедагогика», «Дошкольная 

дефектология») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

3. Цели и задачи дисциплины:   
 

Цель: сформировать знания, умения и навыки  по вопросам  педагогической этики и деонтологии  

у студентов дефектологических специальностей 

Основными задачами курса являются:  

ознакомить студентов с  предметом, задачами предмета «Педагогическая этика», 

сформировать знания, умения и навыки взаимодействия с детьми с ОВЗ, их родителями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, курс по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-3)»  у студентов-выпускников бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03  

«Специальное дефектологическое образование» 

 
Дисциплину целесообразно изучать  на третьем курсе, после  изучения таких дисциплин, как  

«Педагогика», «Психология», «Обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта». 

Сформированные у студентов знания, умения и навыки по дисциплине  позволят успешно 

справиться с написанием курсовой работы на третьем курсе, успешно пройти практику. 
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Студент должен:  

 знать    
-.социально-значимые проблемы лиц с ОВЗ, 

- методы разрешения проблемных ситуаций. 

 

 обладать умениями:   - 

 - наладить контакт с лицами с ОВЗ и их родителями; 
владеть 

 - методами разрешения проблемных ситуаций и навыками делового и профессионального 

общения. 

Дисциплина «Педагогическая этика и деонтология»  является предшествующей 

для таких дисциплин как производственная практика, «Семейное воспитание детей с 

нарушением интеллекта» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций :ОПК-1, ОПК-4. 

. 

17. Организация учебного процесса по заочной (очно-заочной) форме 

обучения 

 

17.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10  10 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия, семинары 6 6 

Самостоятельная работа (всего)  58   58 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 0  

Реферат 20  20 

Подготовка к семинарам 12  12 
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Другие виды самостоятельной работы 12  12 

Подготовка к зачету 14 14 

Вид отчетности по дисциплине: 

Зачет 

Зачет 

 

Зачет 

Общая трудоемкость 72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Методы математической статистики  в 

 педагогическом исследовании  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профили: «Логопедия», «Олигофренопедагогика», «Дошкольная 

дефектология») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   
Цель: сформировать знания, умения и навыки  по вопросам  использования методов 

статистики в педагогическом исследовании у студентов дефектологических 

специальностей 

 

Основными задачами курса являются:  

1) ознакомить студентов с  предметом, задачами математической статистики, 

2) сформировать знания, умения и навыки проведения педагогического исследования, 

3) сформировать знания, навыки, умения статистической обработки полученных в 

педагогическом исследовании результатов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, курс по выбору. 
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Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3)»  у студентов-выпускников бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03  «Специальное дефектологическое образование» 

Дисциплину целесообразно изучать  на третьем курсе, после  изучения таких 

дисциплин, как  «Педагогика», «Психология», «Обучение и воспитание детей с 

нарушением интеллекта», Математика и информатика. Сформированные у студентов 

знания, умения и навыки по дисциплине  позволят успешно справиться с написанием 

курсовой работы на третьем курсе и четвертом курсе, успешно пройти практику, написать 

и защитить выпускную квалификационную работу. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать: этапы проведения исследования, виды статистических величин, методы 

статистического анализа, 

уметь:  собрать  первичный материал, провести его группировку и сводку, рассчитать  

показатели или средние величины, провести их сравнительный анализ, оценить 

достоверность полученных различий показателей и средних величин, 

владеть навыками: анализа полученных результатов исследования. 

Дисциплина «Методы математической статистики в педагогическом 

исследовании» является предшествующей для выполнения курсовых работ и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ПК-5, ПК-9. 

17. Организация учебного процесса по заочной (очно-заочной) форме 

обучения 

 

17.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 часов 14 

В том числе:   

Лекции 6 часов 6 

Практические занятия, семинары 8 часов 8 

   

Самостоятельная работа (всего)  94  час 94 
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В том числе:   

Курсовая работа (проект) 0 0 

Реферат 24 часа 24 

Подготовка к контрольным работам 19 часов 19 

Другие виды самостоятельной работы 20 часов 20  

Подготовка к семинарам 20 часов 20 

Подготовка к зачету 11 часов 11 

Вид отчетности по дисциплине: Зачет зачет 

Общая трудоемкость 108часов 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Анализ результатов педагогического исследования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профили: «Логопедия», «Олигофренопедагогика», «Дошкольная 

дефектология») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Цели и задачи дисциплины:   
Цель: сформировать знания, умения и навыки  по вопросам  использования методов 

статистики в педагогическом исследовании у студентов дефектологических 

специальностей 

 

Основными задачами курса являются:  

 

4) ознакомить студентов с  предметом, задачами математической статистики, 
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5) сформировать знания, умения и навыки проведения педагогического исследования, 

6) сформировать знания, навыки, умения статистической обработки полученных в 

педагогическом исследовании результатов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, курс по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3)»  у студентов-выпускников бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03  «Специальное дефектологическое образование» 

Дисциплину целесообразно изучать  на третьем курсе, после  изучения таких 

дисциплин, как  «Педагогика», «Психология», «Обучение и воспитание детей с 

нарушением интеллекта», Математика и информатика. Сформированные у студентов 

знания, умения и навыки по дисциплине  позволят успешно справиться с написанием 

курсовой работы на третьем курсе и четвертом курсе, успешно пройти практику, написать 

и защитить выпускную квалификационную работу. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать: этапы проведения исследования, виды статистических величин, методы 

статистического анализа, 

уметь:  собрать  первичный материал, провести его группировку и сводку, рассчитать  

показатели или средние величины, провести их сравнительный анализ, оценить 

достоверность полученных различий показателей и средних величин,  

владеть навыками: анализа полученных результатов исследования. 

 

Дисциплина «Анализ результатов педагогического исследования» является 

предшествующей для выполнения курсовых работ и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-5, ПК-9. 

17. Организация учебного процесса по заочной (очно-заочной) форме 

обучения 

 

17.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 часов 14 

В том числе:   
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Лекции 6 часов 6 

Практические занятия, семинары 8 часов 8 

   

Самостоятельная работа (всего)  94  час 94 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 0 0 

Реферат 24 часа 24 

Подготовка к контрольным работам 19 часов 19 

Другие виды самостоятельной работы 20 часов 20  

Подготовка к семинарам 20 часов 20 

Подготовка к зачету 11 часов 11 

Вид отчетности по дисциплине: Зачет зачет 

Общая трудоемкость 108часов 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Здоровьесберегающие технологии в специальном 

образовании 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 специальное дефектологическое образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   
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Цели и задачи курса: помочь будущим  олигофренопедагогам овладеть знаниями и 

навыками, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, не 

наносящего вреда здоровью детей с ОВЗ. 

Задачи: 

1) ознакомить студентов с предметом и задачами курса «Здоровьесберегающие 

технологии в специальном образовании», 

2) показать значение курса для будущих специалистов-дефектологов, 

3) сформировать знания о здоровье детей  и здоровьесберегающих технологиях в  

специальном образовании. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, курс по выбору. 

Дисциплину целесообразно изучать  на третьем курсе, после изучения таких 

дисциплин, как педагогика, олигофренопедагогика, психология, социальная психология, 

психодиагностика и консультирование. Они должны владеть такими компетенциями, как 

«Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3)». Только в этом случае студенты смогут научиться 

использовать здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 

Студент должен : 

 Знать: вопросы организации коррекционно-развивающей среды и 

здоровьесберегающей среды в специальных коррекционных школах;  методы 

обследования состояния здоровья детей 

Уметь:  организовать здоровьесберегающую и коррекционно-развивающую 

среду;  провести анализ результатов обследования ребенка с ОВЗ 

Владеть: здоровьесберегающими технологиями 

 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании 

предшествует изучению таких дисциплин, «Семейное воспитание детей с нарушением 

интеллекта», физическое воспитание детей с нарушением интеллекта, государственный 

экзамен, а также производственной практике. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-3. 

 
17. Организация учебного процесса по заочной (очно-заочной) форме обучения 

 

17.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 
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Контактная работа с преподавателем (всего) 14 часов 14 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия, семинары 8 8 

   

Самостоятельная работа (всего)  126 126 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 0  

Реферат 30  30 

Подготовка контрольной работы 30  30 

Подготовка к семинарам 26 26 

Прочие виды самостоятельной работы:   

Доклад 20 20 

Презентация 20 20 

Вид отчетности по дисциплине: зачет 

 

  

Зачет 4 4 

Общая трудоемкость 144 часа 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Здоровьесберегающая педагогика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 специальное дефектологическое образование 
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(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

4. Цели и задачи дисциплины:   
 

Цели и задачи курса: помочь будущим  олигофренопедагогам овладеть знаниями и 

навыками, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, не 

наносящего вреда здоровью детей с ОВЗ. 

Задачи: 

4) ознакомить студентов с предметом и задачами курса «Здоровьесберегающая 

педагогика», 

5) показать значение курса для будущих специалистов-дефектологов, 

6) сформировать знания о здоровье детей  и здоровьесберегающих технологиях в  

специальном образовании. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, курс по выбору. 

Дисциплину целесообразно изучать  на третьем курсе, после изучения таких 

дисциплин, как педагогика, олигофренопедагогика, психология, социальная психология, 

психодиагностика и консультирование. Они должны владеть такими компетенциями, как 

«Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3)». Только в этом случае студенты смогут научиться 

использовать здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 

Студент должен : 

 Знать: вопросы организации коррекционно-развивающей среды и 

здоровьесберегающей среды в специальных коррекционных школах;  методы 

обследования состояния здоровья детей 

Уметь:  организовать здоровьесберегающую и коррекционно-развивающую 

среду;  провести анализ результатов обследования ребенка с ОВЗ 

Владеть: здоровьесберегающими технологиями 

 

Дисциплина «Здоровьесберегающая педагогика предшествует изучению таких 

дисциплин, «Семейное воспитание детей с нарушением интеллекта», физическое 

воспитание детей с нарушением интеллекта, государственный экзамен, а также 

производственной практике. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-3. 

 
17. Организация учебного процесса по заочной (очно-заочной) форме обучения 

 

17.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 часов 14 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия, семинары 8 8 

   

Самостоятельная работа (всего)  126 126 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 0  

Реферат 30  30 

Подготовка контрольной работы 30  30 

Подготовка к семинарам 26 26 

Прочие виды самостоятельной работы:   

Доклад 20 20 

Презентация 20 20 

Вид отчетности по дисциплине: зачет 

 

  

Зачет 4 4 

Общая трудоемкость 144 часа 144 

Зачетных единиц 4 4 
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АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

  Б2 Программа практики  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
          Целью производственной (педагогической) практики является теоретическая и 

практическая подготовка студентов к работе с детьми  с различными нарушениями  

интеллекта. Педагогическая практика имеет важное значение для обеспечения единства 

теоретической и практической подготовки будущих бакалавров -учителей-

олигофренопедагогов, комплексного формирования системы дефектологических знаний 

и организационных умений, что может обеспечить становление профессиональных 

компетенций будущего учителя- олигофренопедагога .      

Основными задачами производственной (педагогической) практики  бакалавров 

по направлению подготовки  «Специальное (дефектологическое) образование» с профилем 

подготовки «Олигофренопедагогика» являются: 

 расширение, конкретизация теоретических знаний по дисциплинам предметной 
подготовки, формирование практических навыков работы с детьми, имеющими 
различные нарушения  интеллекта; 

 ознакомить с особенностями коррекционно-педагогической, диагностико-
консультативной, коррекционно-воспитательной, психокоррекционной деятельности в 
специальных  учебных  учреждениях, с  формами и методами взаимодействия 
специалистов разных профилей: учитель-олигофренопедагог, педагог-дефектолог - 
дефектолог – врач – психолог - педагог-воспитатель, учитель- логопед; 

 сформировать навыки самостоятельного планирования и проведения фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми; 

 сформировать у студентов умения и навыки разработки индивидуальных 

психокоррекционных программ и проведения занятий с детьми, имеющими  

нарушения в интеллектуальном развитии; 

 ознакомить студентов с общими требованиями к оформлению кабинета, с 

дидактическими пособиями, необходимыми для работы с детьми, имеющими 

нарушения в интеллектуальном развитии;  

 сформировать навыки проведения социально-коррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с нарушениями в интеллектуальном развитии; 
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 воспитать личностные качества (эмпатия, сопереживание и др.), позволяющие 

работать как с детьми, так и с их родителями, сформировать интерес к профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

в том числе  лиц с ОВЗ (ОПК-4).» у студентов-выпускников бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.03   

Студент должен:  

-знать организацию и содержание психолого-педагогического сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями.  

-знать социально-значимые проблемы, особенности лиц  с ОВЗ, методы социального 

взаимодействия и предотвращения конфликтов. 

-уметь наблюдать, анализировать трудности в обучении у  детей с интеллектуальными 

нарушениями с целью дальнейшего психолого-педагогического сопровождения. 

-уметь планировать и организовывать профилактическую, коррекционно-развивающую работу с 

детьми в рамках психолого-педагогического сопровождения. 

-владеть навыками  социального взаимодействия и сотрудничества; 

-владеть навыками  и методами индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

-владеть методами разрешения проблемных ситуаций и    навыками  делового и 

профессионального общения.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих 

компетенций:(ОПК-4) 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 27 зачетных единиц, или 18 

недель, или 972 часа. 

 

№   П\П Разделы(этапы) 

     практики 

Недели    Место 

прохождени

я практики 

Курс Семестр Количеств

о часов в 

неделю 

Общая 

трудоемко

сть 

1 Практика по 

направлению 

психолого-

педагогического  

и 

воспитательног

4 Спец. школы  

(8вида); 

школы- 

интернаты 

2     4 54 часа 

(всего 216) 

6 зачетных 

единиц 
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о обследования (8 вида); 

2 Практика в 

качестве  

учителя 

начальных 

классов 

8 Спец. школы  

(8вида); 

Школы- 

интернаты 

(8 вида); 

3      5 54 часа 

(всего 432) 

      12 

зачетных       

единиц 

3 Практика в 

качестве  

учителя средней 

школы 

6 Спец. школы  

(8вида); 

Школы- 

интернаты 

(8 вида); 

4      8 54 часа 

( всего 324) 

9 зачетных 

единиц 

 

 

5. Содержание педагогической практики 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

                   Вид практики       Формы текущего контроля 

Практика по направлению психолого-

педагогического  и воспитательного 

обследования 

установочная конференция в образовательном 

учреждении или ВУЗе 

- анализ плана работы на практику, 

составленного студентом 

- проверка портфолио, подготовленного 

студентом к практике 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант. отчет по 

результатам проведенной диагностики, 

целеполагания, планирования 

- отчет по результатам выполнения плана 

- присутствие на промежуточных консультациях 

с методистом 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 
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которому прикреплен практикант 

отчет по результатам проведенного зачетного 

мероприятия 

- отчет по результатам выполнения плана 

- отчет о результатах посещения мероприятий и 

занятий, проведенных другими студентами 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

- представление отчетной документации 

- участие в заключительной конференции в 

образовательном учреждении или ВУЗе 

Практика в качестве  учителя начальных 

классов 

установочная конференция в образовательном 

учреждении или ВУЗе 

- анализ плана работы на практику, 

составленного студентом 

- проверка портфолио, подготовленного 

студентом к практике 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант. отчет по 

результатам проведенной диагностики, 

целеполагания, планирования 

- отчет по результатам выполнения плана 

- присутствие на промежуточных консультациях 

с методистом 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

отчет по результатам проведенного зачетного 

мероприятия 

- отчет по результатам выполнения плана 

- отчет о результатах посещения мероприятий и 

занятий, проведенных другими студентами 

- наличие и выполнение ежедневного плана 
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работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

- представление отчетной документации 

- участие в заключительной конференции в 

образовательном учреждении или ВУЗе 

Практика в качестве  учителя средней 

школы 

установочная конференция в образовательном 

учреждении или ВУЗе 

- анализ плана работы на практику, 

составленного студентом 

- проверка портфолио, подготовленного 

студентом к практике 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант. отчет по 

результатам проведенной диагностики, 

целеполагания, планирования 

- отчет по результатам выполнения плана 

- присутствие на промежуточных консультациях 

с методистом 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

отчет по результатам проведенного зачетного 

мероприятия 

- отчет по результатам выполнения плана 

- отчет о результатах посещения мероприятий и 

занятий, проведенных другими студентами 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

- представление отчетной документации 

- участие в заключительной конференции в 

образовательном учреждении или ВУЗе 
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5.2. Разделы практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин  

1 2 3 4 5 6 

1 Психология детей с интеллектуальным 

нарушением. 

+ + + + + + 

2 Обучение и воспитание детей с 

нарушением интеллекта. 

+ + + + + + 

3 Клиника интеллектуальных нарушений + + + + + + 

4 Современные коррекционные 

технологии в олигофренопедагогике 

+ + + + + + 

 

АННОТАЦИЯ 

программы   учебной   дисциплины 

Б1.Б.11.4 СОЦИОЛОГИЯ 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профиль Олигофренопедагогика 

Квалификация (степень) выпускника  Бакалавр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «социология» – формирование целостного представления об обществе и 

соотнести их с картиной исторического развития, показать структуру и особенности 

предмета, современного теоретического социологического знания, содержательное 

наполнение общей социологической теории. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание особенностей предмета и методологии социологии, принципиальных отличий 

общей социологии от частных социологических концепций; 

-овладеть навыками анализа социальных процессов, использования понятийного 

аппарата социологии и различных методологических подходов;   

-развитие умений  аргументированного представления результатов своей познавательной 

деятельности, ведения дискуссии по проблемам социологии.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в  базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
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компетенциями: ОК-5 - «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

Знать - основные нормы современного русского литературного языка в области 

орфографии, пунктуации, лексикологии, словообразования, грамматики, стилистики; 

нормы создания и восприятия высказываний на изучаемом иностранном языке. 

Обладать умениями  - осуществлять поиск профессионально значимой информации в 

сети Интернет и других источниках – справочных пособиях и словарях; применять знания 

в области русского и иностранного языка в практике письма и речи. 

Владеть способами - навыками создания устных и письменных текстов; навыками работы 

с лингвистическими словарями; навыками анализа орфографических, пунктуационных, 

речевых, грамматических, стилистических ошибок, их объяснения и исправления. 

Дисциплина «социология» является завершающей обучение дисциплиной и изучается 

одновременно с дисциплиной «Менеджмент в специальном образовании». 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : 

ОК-1; ОК-3 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы   учебной   дисциплины 

 
Б1.Б.11.5 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профиль Олигофренопедагогика 

 

Квалификация (степень) выпускника  Бакалавр 
 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины «политология» – формирование основ политической культуры, 

подвести к пониманию необходимости политических знаний для любого человека в 

условиях современной цивилизации, их важности для жизнедеятельности общества, 

связанной вопросами власти, функционированием политических систем, политических 

институтов и процессов.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание значения исторического развития и становления политических идей и 

учений в обществе; 

- овладение навыками анализа основных идеи и теории политической науки, связать их с 

политической практикой;  

- развитие умений самостоятельного анализа политических процессов, адекватно 

ориентироваться в политической жизни. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 
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Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5 - «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

Знать - основные нормы современного русского литературного языка в области 

орфографии, пунктуации, лексикологии, словообразования, грамматики, стилистики; 

нормы создания и восприятия высказываний на изучаемом иностранном языке. 

Обладать умениями  - осуществлять поиск профессионально значимой информации 

в сети Интернет и других источниках – справочных пособиях и словарях; применять 

знания в области русского и иностранного языка в практике письма и речи. 

Владеть способами - навыками создания устных и письменных текстов; навыками 

работы с лингвистическими словарями; навыками анализа орфографических, 

пунктуационных, речевых, грамматических, стилистических ошибок, их объяснения и 

исправления. 

Дисциплина «политология» является завершающей обучение дисциплиной и 

изучается одновременно с дисциплиной «Менеджмент в специальном образовании». 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : 

ОК-1; ОК-3 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы   учебной   дисциплины 

 

Б1. В. ОД. 10 Методика преподавания истории 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методика преподавания истории» - раскрыть студентам 

содержание и методы обучения истории Отечества, основные вопросы теории и практики 

её преподавания в школе для детей с нарушениями интеллектуального развития 

(специальная (коррекционная) школа VIII вида). 

Основными задачами курса являются ознакомление студентов с образовательно-
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воспитательными и коррекционными целями обучения истории, своеобразием обучения 

умственно отсталых детей истории, особенностями усвоения исторических знаний 

учащихся специальной школы; 

- дать студентам знания о теоретических основах организационно-методической работы 

по истории с учётом психического развития учащихся; 

- сформировать умения самостоятельно пополнять свои знания, обращаться с 

первоисточниками и документальными материалами исторического, обществоведческого 

и правового характера. 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Дисциплина относится к профессиональному циклу в структуре ООП. Дисциплину 

целесообразно изучать на четвёртом курсе в седьмом семестре, после изучения методики 

преподавания русского языка и методики преподавания математики.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(указывается в соответствии с ФГОС ВПО): ПК – 1, ПК – 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   6    зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  26 22 4 

В том числе:    

Лекции  12 10 2 

Практические занятия (ПЗ) 14 12 2 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 181 181  

В том числе:    

Составить программу 60 60  

Подготовить презентацию 60 60  

Реферат  30 30  

Подготовить доклад 31 31  

Другие виды самостоятельной работы (указать какие)    

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  экзамен 

Общая трудоемкость            216                часов 

                              6                   зачетных единиц 

216 216  

6 6  
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АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1. В. ОД. 11 Методика преподавания ручного труда и 

изобразительной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методика преподавания ручного труда и изобразительной 

деятельности» - подготовка квалифицированных специалистов начального образования, 

владеющих необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками в 

области трудового обучения и изобразительной деятельности младших школьников. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основ методики трудового обучения и изобразительной деятельности 

младших школьников.  

• овладение студентами современными программами и учебными пособиями по 

трудовому обучению и изобразительной деятельности младших школьников. 

• развитие умений использовать основные принципы, методы, приёмы учебно-

воспитательной работы с младшими школьниками на уроках трудового обучения и 

изобразительной деятельности.    

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Студент должен: 

- знать различные подходы к организации трудового обучения и изобразительной 

деятельности в истории развития педагогической науки и практики; 

- обладать методикой организации внеклассной работы с младшими школьниками по 

трудовому обучению и изобразительной деятельности;  

- владеть всеми практическими умениями и технологиями, которым будут обучаться дети 

младшего школьного возраста. 
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Дисциплина «Методика преподавания ручного труда и изобразительной 

деятельности» является предшествующей для таких дисциплин как «Воспитание и 

обучение детей со сложными дефектами», «Методика преподавания истории», «Методика 

преподавания географии», «Психология детей с нарушениями интеллектуального 

развития». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1; ПК-2. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов семестр 

9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

22 22 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 12 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 158 158 

В том числе:   

Курсовая работа 50 50 

Реферат 50 50 

Подготовка презентации 58 58 

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачёт 

Общая трудоемкость           180           часов 

                  5              зачетных единиц 

180 180 
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Воспитание и обучение детей со сложным дефектом 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Воспитание и обучение детей со сложным дефектом» -  

сформировать у студентов представления о многообразии сложных дефектов у детей 

дошкольного и школьного возраста, о принципах их диагностического изучения, о путях, 

способах и средствах коррекционно-развивающей помощи. 

Основными задачами курса являются:  

- раскрыть содержание комплексного клинико-психолого-педагогического изучения 

детей для определения возможности наличия у них сложных дефектов, их структуры и 

взаимодействий. 

- показать студентам необходимость динамического наблюдения за психолого-

педагогическими и физиологическими особенностями детей со сложными нарушениями в 

развитии; 

- научить студентов использовать знания, полученные о детях со сложными 

дефектами  в поисках путей, методов и средств индивидуальной коррекционно-

развивающей помощи; 

-познакомить студентов с традициями, опытом и перспективами изучения и 

обучения детей со сложными дефектами.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП в раздел дисциплина по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен сознавать социальную 

значимость своей профессии и владеть мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1).  

- знать: принципы построения и содержания деятельности коррекционно-

педагогических систем; содержание Госстандарта специального образования и других 

нормативных документов; теоретические основы диагностики детей со сложными 

дефектами; особенности и многообразие проявлений сложного нарушения в развитии; 

различные технологии психолого-педагогической помощи детям со сложными дефектами 

и их семьями; нетрадиционные виды общения с детьми (дактильную речь, жестовый язык, 

пиктограммы, азбуку Брайля и др.).  

 -  обладать умениями:- оценивать и регулировать взаимоотношения с детьми в 

зависимости от особенностей их состояния; применять вербальные средства общения с 

детьми; ориентироваться в основных проблемах детей со сложными дефектами. 
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  -    владеть навыками: организации коррекционно-педагогического процесса с 

детьми со сложной структурой дефекта; наблюдения за характером  и особенностями 

контактов детей, не владеющих традиционными средствами общения. 

Дисциплина «Воспитание и обучение детей со сложным дефектом» не является 

предшествующей для других дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 120  120 

В том числе:   

Заполнить таблицу 10 10 

Составить глоссарий 10 10 

Подобрать материал для развития речи 

слепоглухих детей 

18 18 

Подготовить доклад о персоналии 10 10 

Подготовить доклад об опыте работы 

школы-интерната для детей со 

сложными дефектами 

10 10 

Подготовить презентацию 18 18 

Написать эссе 10 10 

Разработать конспект урока 18 18 

Разработать коррекционно-

развивающую программу, модель 

обучения 

16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость 

Зачетные единицы 

144 

  7 

  144 

 7 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Коррекционная работа с детьми с комплексными 

сенсорными и интеллектуальными нарушениями 
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Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

3. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Коррекционная работа с детьми со сложным дефектом» -  

сформировать у студентов представления о многообразии сложных дефектов у детей 

дошкольного и школьного возраста, о принципах их диагностического изучения, о путях, 

способах и средствах коррекционно-развивающей помощи. 

Основными задачами курса являются:  

- раскрыть содержание комплексного клинико-психолого-педагогического изучения 

детей для определения возможности наличия у них сложных дефектов, их структуры и 

взаимодействий. 

- показать студентам необходимость динамического наблюдения за психолого-

педагогическими и физиологическими особенностями детей со сложными нарушениями в 

развитии; 

- научить студентов использовать знания, полученные о детях со сложными 

дефектами  в поисках путей, методов и средств индивидуальной коррекционно-

развивающей помощи; 

-познакомить студентов с традициями, опытом и перспективами изучения и 

обучения детей со сложными дефектами.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП в раздел дисциплина по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен сознавать социальную 

значимость своей профессии и владеть мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1).  

- знать: принципы построения и содержания деятельности коррекционно-

педагогических систем; содержание Госстандарта специального образования и других 

нормативных документов; теоретические основы диагностики детей со сложными 

дефектами; особенности и многообразие проявлений сложного нарушения в развитии; 

различные технологии психолого-педагогической помощи детям со сложными дефектами 

и их семьями; нетрадиционные виды общения с детьми (дактильную речь, жестовый язык, 

пиктограммы, азбуку Брайля и др.).  

-  обладать умениями:- оценивать и регулировать взаимоотношения с детьми в 

зависимости от особенностей их состояния; применять вербальные средства общения с 

детьми; ориентироваться в основных проблемах детей со сложными дефектами. 

 -    владеть навыками: организации коррекционно-педагогического процесса с 

детьми со сложной структурой дефекта; наблюдения за характером  и особенностями 

контактов детей, не владеющих традиционными средствами общения. 

Дисциплина «Воспитание и обучение детей со сложным дефектом» не является 

предшествующей для других дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: ПК-3. 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 120  120 

В том числе:   

Заполнить таблицу 10 10 

Составить глоссарий 10 10 

Подобрать материал для развития речи 

слепоглухих детей 

18 18 

Подготовить доклад о персоналии 10 10 

Подготовить доклад об опыте работы 

школы-интерната для детей со 

сложными дефектами 

10 10 

Подготовить презентацию 18 18 

Написать эссе 10 10 

Разработать конспект урока 18 18 

Разработать коррекционно-

развивающую программу, модель 

обучения 

16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость 

Зачетные единицы 

144 

  7 

  144 

 7 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б 1. В. ДВ. 6.1 Семейное воспитание детей с нарушением интеллекта 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 
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Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины:   
Цель: помочь будущим  олигофренопедагогам овладеть знаниями и навыками, 

необходимыми для работы с семьей, воспитывающей ребенка с нарушением интеллекта.. 

Задачи: 

7) ознакомить студентов с предметом и задачами курса «Семейное воспитание детей 

с нарушением интеллекта», 

8) показать значение курса для будущих олигофренопедагогов, 

9) сформировать знания особенностей семейного воспитания детей с нарушением 

интеллекта и другими отклонениями в развитии, 

10) сформировать навыки консультирования родителей, имеющих детей с нарушением 

интеллекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, курс по выбору. 

 

Дисциплину целесообразно изучать  на четвертом курсе, после изучения таких 

дисциплин, как педагогика, олигофренопедагогика, психология, социальная психология, 

педагогическая этика и деонтология, психодиагностика и консультирование. Только в 

этом случае студенты смогут квалифицированно работать с семьей, имеющей ребенка с 

ОВЗ. Студент должен владеть такими компетенциями, как ОПК-1 «Готовность сознавать 

социальную значимость своей профессии, мотивация к осуществлению профессиональной 

деятельности», ОПК-4 «Готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образ. Процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ»   

 

Студент должен:  

Знать: особенности воспитания в семьях, воспитывающих детей с нарушениями 

интеллекта 

Уметь: взаимодействовать с семьями 

Владеть: технологиями психологического консультирования семьи                                             

. 

Дисциплина СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА является предшествующей для таких дисциплин как производственная 

практика, обучение и воспитание детей со сложным дефектом, физическое воспитание 

детей с нарушением интеллекта, государственный экзамен. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ПК-1 -1, ПК-2, ПК-7. 

 

17. Организация учебного процесса по заочной (очно-заочной) форме 

обучения 

 

17.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 часов 10 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия, семинары 6 6 

   

Самостоятельная работа (всего)  134  134 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 0  

Реферат 24 24 

Подготовка контрольной работы 25 25 

Подготовка к семинарам 24 24 

Прочие виды самостоятельной работы 25 25 

Вид отчетности по дисциплине: 

Экзамен 

36 36 

Общая трудоемкость 144 часа 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

 

. 

 
АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б 1. В. ДВ. 6.2 Работа дефектолога с семьей 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 
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44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
 

5. Цели и задачи дисциплины:   
 

Цель: помочь будущим  олигофренопедагогам овладеть знаниями и навыками, 

необходимыми для работы с семьей, воспитывающей ребенка с нарушением интеллекта.. 

Задачи: 

11) ознакомить студентов с предметом и задачами курса «Работа дефектолога с 

семьей», 

12) показать значение курса для будущих олигофренопедагогов, 

13) сформировать знания особенностей семейного воспитания детей с нарушением 

интеллекта и другими отклонениями в развитии, 

14) сформировать навыки консультирования родителей, имеющих детей с нарушением 

интеллекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, курс по выбору. 

 

Дисциплину целесообразно изучать  на четвертом курсе, после изучения таких 

дисциплин, как педагогика, олигофренопедагогика, психология, социальная психология, 

педагогическая этика и деонтология, психодиагностика и консультирование. Только в 

этом случае студенты смогут квалифицированно работать с семьей, имеющей ребенка с 

ОВЗ. Студент должен владеть такими компетенциями, как ОПК-1 «Готовность сознавать 

социальную значимость своей профессии, мотивация к осуществлению профессиональной 

деятельности», ОПК-4 «Готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образ. Процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ»   

 

Студент должен:  

Знать: особенности воспитания в семьях, воспитывающих детей с нарушениями 

интеллекта 

Уметь: взаимодействовать с семьями 

Владеть: технологиями психологического консультирования семьи . 

Дисциплина Работа дефектолога с семьей является предшествующей для таких 

дисциплин как производственная практика, обучение и воспитание детей со сложным 

дефектом, физическое воспитание детей с нарушением интеллекта, государственный 

экзамен. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1 -1, ПК-2, ПК-7. 

17. Организация учебного процесса по заочной (очно-заочной) форме 

обучения 



 

103 

 

 

17.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 часов 10 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия, семинары 6 6 

   

Самостоятельная работа (всего)  134  134 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 0  

Реферат 24 24 

Подготовка контрольной работы 25 25 

Подготовка к семинарам 24 24 

Прочие виды самостоятельной работы 25 25 

Вид отчетности по дисциплине: 

Экзамен 

36 36 

Общая трудоемкость 144 часа 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

 

. 
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Профилактика девиантного поведения у детей и подростков 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

6. Цели и задачи дисциплины:   
Целью освоения дисциплины  «Профилактика девиантного поведения у детей и 

подростков» является: формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций, направленных на теоретическое 

освоение  данной дисциплины и практическое использование основных направлений 

работы с детьми, имеющими девиантное  поведение.  

Задачи дисциплины: 

 Формирование у студентов готовности осуществлять процесс обучения с 

использованием знаний особенностей   отклоняющегося поведения;  

 Формирование умений планировать и проводить коррекционно-

педагогические занятия с учетом структуры нарушения отклоняющегося поведения; 

 Формирование умения использовать современные научно обоснованные и 

наиболее адекватные приемы, методы и средства обучения и воспитания;  

 Формирование способности к реализации личностно-ориентированного 

подхода к образованию детей с девиантным поведением;  

 Формирование готовности организовывать работу по обучению и 

воспитанию детей с девиантным поведением  с использованием теоретической основы 

дисциплины. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, курс по выбору (Б1.В.ДВ.7.1), 

целесообразно изучать в 7 семестре. 

Дисциплину целесообразно изучать  на четвертом курсе, после изучения таких 

дисциплин, как педагогика, олигофренопедагогика, психология, социальная психология, 

психодиагностика и консультирование. Они должны владеть такими компетенциями, как 

«Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3)». Только в этом случае студенты смогут научиться 

использовать коррекционные  технологии в учебно-воспитательном процессе. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров:  
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-коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный 

процессы;  

-коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адапатационные и 

общеобразовательные системы.  

Профильными  для данной дисциплины является коррекционно-педагогическая, 

диагностико-консультативная, исследовательская профессиональная деятельность 

бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной 

деятельности:  

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

- профилактика, компенсация  и коррекция  отклоняющегося поведения в условиях 

личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию детей  и подростков с 

девиантным поведением;  

-изучение, образование, воспитание, развитие, абилитация, реабилитация и 

социальная адаптация  детей и подростков  с  отклоняющимся поведением в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях,  а так же в  образовательных 

учреждениях, реализующих программы совместного (интегрированного) обучения детей с 

девиантным поведением  и нормально развивающихся детей;  

 - построение и корректировка индивидуальной программы развития,  образования , 

воспитания и коррекционной работы на основе психолого-педагогической диагностики 

детей и подростков  с  отклоняющимся поведением.  

 в области диагностико-консультативной деятельности: 

 -психолого-педагогическое изучение особенностей девиантного поведения, 

психофизического развития  и  компенсационных  возможностей детей с  отклоняющимся 

поведением].  

 в области исследовательской деятельности:  

 -планирование коррекционно- воспитательной работы с учетом специфики  

структуры нарушения.   

 

Студент должен : 

Знать: вопросы организации коррекционно-развивающей среды   в специальных 

коррекционных школах;  

 методы обследования  детей 

Уметь:  организовать  коррекционно-развивающую среду; 

 провести анализ результатов изучения личностных особенностей  ребенка с ОВЗ 

Владеть: диагностическими и коррекционными технологиями 

 

Дисциплина «Профилактика девиантного поведения у детей и подростков»  

предшествует изучению таких дисциплин, «Семейное воспитание детей с нарушением 

интеллекта», физическое воспитание детей с нарушением интеллекта, государственный 

экзамен, а также производственной практике. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ПК-1, ПК-3, ПК-7. 

. 
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АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Девиация как педагогическая проблема 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

7. Цели и задачи дисциплины:   
Целью освоения дисциплины  «Девиация как педагогическая проблема» является: 

формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

специальных компетенций, направленных на теоретическое освоение  данной дисциплины 

и практическое использование основных направлений работы с детьми, имеющими 

девиантное  поведение.  

Задачи дисциплины: 

 Формирование у студентов готовности осуществлять процесс обучения с 

использованием знаний особенностей   отклоняющегося поведения;  

 Формирование умений планировать и проводить коррекционно-

педагогические занятия с учетом структуры нарушения отклоняющегося поведения; 

 Формирование умения использовать современные научно обоснованные и 

наиболее адекватные приемы, методы и средства обучения и воспитания;  

 Формирование способности к реализации личностно-ориентированного 

подхода к образованию детей с девиантным поведением;  

 Формирование готовности организовывать работу по обучению и 

воспитанию детей с девиантным поведением  с использованием теоретической основы 

дисциплины. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, курс по выбору (Б1.В.ДВ.7.1), 

целесообразно изучать в 7 семестре. 

Дисциплину целесообразно изучать  на четвертом курсе, после изучения таких 

дисциплин, как педагогика, олигофренопедагогика, психология, социальная психология, 

психодиагностика и консультирование. Они должны владеть такими компетенциями, как 

«Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3)». Только в этом случае студенты смогут научиться 

использовать коррекционные  технологии в учебно-воспитательном процессе. 
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Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров:  

-коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный 

процессы;  

-коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адапатационные и 

общеобразовательные системы.  

Профильными  для данной дисциплины является коррекционно-педагогическая, 

диагностико-консультативная, исследовательская профессиональная деятельность 

бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной 

деятельности:  

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

- профилактика, компенсация  и коррекция  отклоняющегося поведения в условиях 

личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию детей  и подростков с 

девиантным поведением;  

-изучение, образование, воспитание, развитие, абилитация, реабилитация и 

социальная адаптация  детей и подростков  с  отклоняющимся поведением в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях,  а так же в  образовательных 

учреждениях, реализующих программы совместного (интегрированного) обучения детей с 

девиантным поведением  и нормально развивающихся детей;  

 - построение и корректировка индивидуальной программы развития,  образования , 

воспитания и коррекционной работы на основе психолого-педагогической диагностики 

детей и подростков  с  отклоняющимся поведением.  

 в области диагностико-консультативной деятельности: 

 -психолого-педагогическое изучение особенностей девиантного поведения, 

психофизического развития  и  компенсационных  возможностей детей с  отклоняющимся 

поведением].  

 в области исследовательской деятельности:  

 -планирование коррекционно- воспитательной работы с учетом специфики  

структуры нарушения.   

 

Студент должен : 

Знать: вопросы организации коррекционно-развивающей среды   в специальных 

коррекционных школах;  

 методы обследования  детей 

Уметь:  организовать  коррекционно-развивающую среду; 

 провести анализ результатов изучения личностных особенностей  ребенка с ОВЗ 

Владеть: диагностическими и коррекционными технологиями 

 

Дисциплина «Девиация как педагогическая проблема»  предшествует изучению 

таких дисциплин, «Семейное воспитание детей с нарушением интеллекта», физическое 

воспитание детей с нарушением интеллекта, государственный экзамен, а также 

производственной практике. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ПК-1, ПК-3, ПК-7. 

 

17. Организация учебного процесса по заочной (очно-заочной) форме 

обучения 
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17.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы  

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего) 22 22 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия, семинары 12 12 

   

Самостоятельная работа (всего)  118 118 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 0  

Реферат 30 30 

Подготовка к контрольным работам 24 24 

Подготовка к семинарам 48 48 

Подготовка к зачету 16 16 

Вид отчетности по дисциплине: 

Зачет 

  

Общая трудоемкость 144 144 

Зачетных единиц 4 4 
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б 1.В.ДВ.9.1 Актуальные вопросы специального образования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль «Логопедия», «Дошкольная дефектология», 

«Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Актуальные вопросы специального образования» - 

познакомить студентов с наиболее актуальными проблемами специального 

(коррекционного) образования и подготовить их к решению этих проблем. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование позитивной мотивации к профессиональной педагогической 

деятельности; 

 ознакомление студентов с современными тенденциями в области специального 

(коррекционного) образования в РФ и регионе; 

 знакомство студентов с передовым педагогическим опытом решения 

актуальных проблем обучения и воспитания детей с нарушениями развития; 

 формирование потребности в освоении новых психокоррекционных методов 

работы с детьми с нарушениями развития; 

 развитие у студентов способности взаимодействовать с социальным 

окружением, с родителями детей с ОВЗ и педагогами специальных, 

коррекционных образовательных учреждений; 

 - сформировать у студентов необходимые компетентности, необходимые для 

успешного начала профессиональной деятельности, вхождение их в 

образовательный процесс, выполнения функций учителя – дефектолога, 

олигофренопедагога, логопеда  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,  

осуществлению  коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 
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здравоохранения и социальной защиты (ПК-2), Способность к взаимодействию с 

общественными и социальными организациями, учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, с целью формирования и укрепления толерантного сознания и 

поведения по отношению к лицам с ОВЗ (ПК-11). 

Студент должен:  

- знать: основные тенденции развития образования в нашей стране, концептуальные 

основы ФГОС второго поколения, особенности организации психолого-педагогического 

процесса в разных типах образовательных учреждений, особенности обучения и 

воспитания детей с различными нарушениями развития, формы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, способы регулирования конфликтных ситуаций, современные 

подходы и требования к аттестации педагогических кадров, нормативные документы, 

регулирующие профессиональную деятельность педагога и специалиста специального 

(коррекционного) образовательного учреждения. 

- обладать умениями: проектировать организацию внеучебной деятельности 

учащихся; выстраивать психолого-педагогическое и социально-педагогическое  

взаимодействие с разными категориями учащихся; осуществлять педагогическую 

деятельность в различных типах образовательных учреждений; выбирать педагогически 

целесообразные формы, методы и средства обучения, воспитания и развития учащихся; 

оценивать и реализовывать педагогические инновации в образовательном пространстве; 

учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации.  

            - владеть навыком современными психокоррекционными технологиями, 

позволяющими эффективно работать с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны; различными средствами коммуникации и профессиональной 

педагогической деятельности.  

Дисциплина «Актуальные вопросы специального образования» является 

предшествующей для таких дисциплин как: психология детей с речевыми нарушениями, 

психологическое консультирование родителей дошкольников с отклонениями в развитии. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2; ОПК-2. 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не 

предусмотрено 
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АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б 1.В.ДВ.9.2 Современные подходы к обучению и воспитанию детей 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль «Логопедия», «Дошкольная дефектология», 

«Олигофренопедагогика») 

 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Актуальные вопросы специального образования» - 

познакомить студентов с наиболее актуальными проблемами специального 

(коррекционного) образования и подготовить их к решению этих проблем. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование позитивной мотивации к профессиональной педагогической 

деятельности; 

 ознакомление студентов с современными тенденциями в области специального 

(коррекционного) образования в РФ и регионе; 

 знакомство студентов с передовым педагогическим опытом решения 

актуальных проблем обучения и воспитания детей с нарушениями развития; 

 формирование потребности в освоении новых психокоррекционных методов 

работы с детьми с нарушениями развития; 

 развитие у студентов способности взаимодействовать с социальным 

окружением, с родителями детей с ОВЗ и педагогами специальных, 

коррекционных образовательных учреждений; 

 - сформировать у студентов необходимые компетентности, необходимые для 

успешного начала профессиональной деятельности, вхождение их в 

образовательный процесс, выполнения функций учителя – дефектолога, 

олигофренопедагога, логопеда  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения,  

осуществлению  коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2), Способность к взаимодействию с 
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общественными и социальными организациями, учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, с целью формирования и укрепления толерантного сознания и 

поведения по отношению к лицам с ОВЗ (ПК-11). 

Студент должен:  

- знать: основные тенденции развития образования в нашей стране, концептуальные 

основы ФГОС второго поколения, особенности организации психолого-педагогического 

процесса в разных типах образовательных учреждений, особенности обучения и 

воспитания детей с различными нарушениями развития, формы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, способы регулирования конфликтных ситуаций, современные 

подходы и требования к аттестации педагогических кадров, нормативные документы, 

регулирующие профессиональную деятельность педагога и специалиста специального 

(коррекционного) образовательного учреждения. 

- обладать умениями: проектировать организацию внеучебной деятельности 

учащихся; выстраивать психолого-педагогическое и социально-педагогическое  

взаимодействие с разными категориями учащихся; осуществлять педагогическую 

деятельность в различных типах образовательных учреждений; выбирать педагогически 

целесообразные формы, методы и средства обучения, воспитания и развития учащихся; 

оценивать и реализовывать педагогические инновации в образовательном пространстве; 

учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации.  

            - владеть навыком современными психокоррекционными технологиями, 

позволяющими эффективно работать с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны; различными средствами коммуникации и профессиональной 

педагогической деятельности.  

Дисциплина «Актуальные вопросы специального образования» является 

предшествующей для таких дисциплин как: психология детей с речевыми нарушениями, 

психологическое консультирование родителей дошкольников с отклонениями в развитии. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2; ОПК-2. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не 

предусмотрено 
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б 1.В.ДВ.11.1 Физическое воспитание и укрепление здоровья детей 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Физическое воспитание и укрепление здоровья детей» - 

подготовка квалифицированных педагогов, владеющих профессиональными знаниями, 

умениями и навыками в области физического воспитания и укрепления здоровья детей. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание здоровья как важнейшей ценности человека.  

 овладение  навыками ведения здорового образа жизни; 

 развитие умений укрепления здоровья в учебное и внеучебное время. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Студент должен:  

- знать особенности физического развития детей с нарушением интеллекта; 

- обладать умениями организации физической деятельности в учебное и внеучебное 

время; 

- владеть способами организации здорового образа жизни школьников. 

Дисциплина «Физическое воспитание и укрепление здоровья детей» изучается 

после таких дисциплин как «Методика преподавания истории» и «Методика преподавания 

ручного труда и изобразительной деятельности» 

3.Формирует компетенции: ПК-1, ПК-2 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

108 108 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 86 86 

В том числе:   

Составить программу 30 30 

Подготовить презентацию 20 20 

Реферат  16 16 

Подготовить доклад 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 

(указать какие) 
  

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 зачёт 

Общая трудоемкость            108         часов 

                           3                   зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной дисциплины 

 

 

Б 1.В.ДВ.11.2 Физкультура у детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Физкультура у детей с ограниченными возможностями 

здоровья» - подготовка квалифицированных педагогов, владеющих профессиональными 

знаниями, умениями и навыками в области физического воспитания  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание здоровья как важнейшей ценности человека.  

 овладение  навыками ведения здорового образа жизни; 

 развитие умений укрепления здоровья в учебное и внеучебное время. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Студент должен:  

- знать особенности физического развития детей с нарушением интеллекта; 

- обладать умениями организации физической деятельности в учебное и внеучебное 

время; 

- владеть способами организации здорового образа жизни школьников. 

Дисциплина «Физкультура у детей с ограниченными возможностями здоровья» 

изучается после таких дисциплин как «Обучение и воспитание детей с нарушением 

интеллекта» и «Здоровьесберегающая педагогика» 

3.Формирует компетенции: ПК-1, ПК-2 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

108 108 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 86 86 

В том числе:   

Составить программу 30 30 
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Подготовить презентацию 20 20 

Реферат  16 16 

Подготовить доклад 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 

(указать какие) 
  

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 зачёт 

Общая трудоемкость            108         часов 

                           3                   зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

Б1.В. ДВ 8.1. Логопедическая помощь детям с нарушением 

интеллекта 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

    

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
     Цель дисциплины «Логопедическая помощь детям с нарушением интеллекта»:    

     ознакомление студентов со специфическими особенностями логопедической работы у  

     лиц с интеллектуальной недостаточностью. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание современного состояния проблемы нарушения речевой функции у детей с 
нарушением интеллекта; особенностями психического и речевого развития детей с 
интеллектуальной недостаточностью. 

- овладение навыками логопедического обследования, медико-психолого-педагогической 
диагностики лиц с интеллектуальной недостаточностью, навыками коррекционно-
логопедического воздействия; 

- развитие умений планирования и проведения занятий по развитию и коррекции речи  у 
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детей с нарушением интеллекта; использовать современные педагогические технологии и 
научно-обоснованные приемы и средства коррекции речевых нарушений в процессе 
коррекционной работы. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

          Для успешного изучения дисциплины «Логопедическая помощь детям с нарушением 

интеллекта» студент должен обладать следующими компетенциями: способностью к 

самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-7), готовностью сознавать 

социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми документами (ОПК-2). 

   Студент должен:  

- знать основы анатомии и патологии органов слуха и речи, теоретические основы 
логопедии, основные направления коррекционной работы по исправлению нарушений речи 
у детей; особенности психо-речевого развития детей с нарушением интеллекта; 

- обладать умениями планировать и осуществлять коррекционную работу; отбирать 

методическое и техническое обеспечение в соответствии с задачами коррекционно-

развивающей работы;  
- владеть специальными технологиями и методами, позволяющими осуществлять логопедическую 

коррекционную помощь детям с нарушением интеллекта 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-2, ПК-4 

17. На заочном отделении не предусмотрена. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Б3 Программы государственной итоговой аттестации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

(профиль: «Олигофренопедагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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1. Пояснительная записка 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам (ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы 

высшегообразован6ияопределяется приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 636 от 29.06.15 и распространяется на выпускников, 

обучающихся по всем формам получения высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование профиль 

Олигофренопедагогика, присваиваемая квалификация (степень) бакалавр. В 

соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников формами 

государственной итоговой аттестации являются защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и государственный экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

профиль Олигофренопедагогика, присваиваемая квалификация (степень) бакалавр и 

дополнительным требованиям образовательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов 

к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и 

порядку ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

образование лиц (детей, подростков и взрослых)  с ограниченными возможностями 

здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и здравоохранения 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

Коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный 

процессы; 

Коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адаптационные и 

образовательные системы.  

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- коррекционно-педагогической; 

- диагностико - консультативной; 

- исследовательской; 

- культурно-просветительской.  

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

-… в области коррекционно-педагогической деятельности:  

коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ОВЗ; 

изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ОВЗ в образовательных организациях, а также в организациях 

здравоохранения и социальной защиты; 

разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ОВЗ; выбор и создание учебно-методического 

обеспечения; 

осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации 

и профессионального самоопределения лиц с ОВЗ;  

в области диагностико-консультативной деятельности:  

психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 

образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ОВЗ;  

консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 

адаптации;  

в области исследовательской деятельности:  

проектирование содержания образовательных программ с учетом особенностей 

индивидуальных особенностей ребенка ОВЗ; 

постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация 

информации в сфере профессиональной деятельности; 

обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности; 

в области культурно-просветительской деятельности:  

формирование общей культуры лиц с ОВЗ; 

реализация просветительских программ, способствующих формированию в 

обществе толерантного отношения к лицам с ОВЗ. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 
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(которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ОВЗ; 

изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ОВЗ в образовательных организациях, а также в организациях 

здравоохранения и социальной защиты;  

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов 

психолого-педагогической диагностики лиц с ОВЗ; выбор учебно-методического 

обеспечения;  

осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации 

и профессионального самоопределения лиц с ОВЗ;  

в области диагностико-консультативной деятельности:  

психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, 

образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ОВЗ;  

консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 

адаптации;  

в области исследовательской деятельности:  

решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация информации в 

сфере профессиональной деятельности; 

обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности; 

в области культурно-просветительской деятельности:  

формирование общей культуры лиц с ОВЗ;  

реализация просветительских программ, способствующих формированию в 

обществе толерантного отношения к лицам с ОВЗ. 

. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программыпо направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование профиль _Олигофренопедагогика  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК); профессиональными компетенциями (ПК) (см. стандарт специального 

образования.  

Согласно обозначенным в образовательной программе этапам формирования 

компетенций ФГОС ВО по данному направлению подготовки, формирование 

компетенций ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-10; ПК-11 завершается на 4. 

курсе, уровень их сформированности определяется в рамках реализации оценочных 

средств учебных дисциплин и (практик) . 

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций:  

Способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);  
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Способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, 

анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц 

с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

Способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);  

Способность использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9); 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль_Олигофренопедагогика 
 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 

шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование и Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

3.1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам и (или) 

модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится устно. 

 

4.2. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным законченным 

исследованием студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверять 

подготовленный материал на соответствие представленным требованиям. 

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы, охватывает следующий 

круг вопросов: 

1. - Воспитание и обучение детей с нарушениями интеллекта. 

2. Воспитание и обучение детей с задержкой психического развития. 

3. Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

4. Формирование адекватной самооценки у детей с нарушением интеллекта. 

5. Мотивация учебной деятельности у детей с наршением интеллекта. 

6. Социализация детей с нарушением интеллекта. 
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Структура каждой работы может уточняться студентом с научным руководителем, 

исходя из научных интересов студента, степени проработанности данной темы в 

литературе, наличия информации и т.п.  

 

4.2.5. Процедура защиты  

выпускной квалификационной работы  

 

К защите выпускной квалификационной работе допускаются студенты успешно 

сдавшие государственный экзамен по направлению подготовки 44.3.03. Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Олигофренопедагогика. .Защита выпускной 

квалификационной работы проводится в устной форме. 

Для защиты выпускной квалификационной работы студент готовит выступление 

перед членами государственной экзаменационной комиссии по теме своего диплома.  

В тексте выступления выпускник должен максимально приближенно к содержанию 

текста квалификационной работы обосновать ее актуальность, произвести обзор научных 

работ по аналогичным исследованиям, показать научную новизну и практическую 

значимость исследования, дать краткий обзор глав и объяснить полученные в тексте 

результаты теоретических исследований, результаты аналитических разделов и раскрыть 

содержание экономического обоснования глав раздела проектируемых предложений и 

рекомендаций. В заключение озвучить обоснованность выводов и предложений. 

Использовать в выступлении можно только те данные, которые приведены в 

квалификационной работе. 

Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный материал в виде 

таблиц, графиков, рисунков, который выбираются из разделов выпускной 

квалификационной работы. 

Иллюстрационный материал оформляется в отдельные папки. Количество папок с 

иллюстрационным материалом определяется количеством членов ГЭК. Также студент при 

защите работы может использовать медиапрезентации. 

Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило, следующие 

моменты: 

- представление студента членам комиссии секретарем ГЭК; 

- сообщение студента с использованием наглядных материалов и (или) информационных 

технологий об основных результатах выпускной квалификационной работы (не более 15 

минут); 

- вопросы членов ГЭК после доклада студента; 

- ответы студента на заданные вопросы; 

Защита ВКР проводится публично, на открытом заседании ГЭК, на котором могут 

присутствовать все желающие. 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

государственной аттестационной комиссии в форме доклада, продолжительностью не 

более 15 минут. 


