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БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Философия образования и науки» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Проблемы образования всегда занимают важнейшее место в деятельности 

любого государства: именно образование является одним из основополагающих 

средств воспроизводства и развития экономики, культуры общества и человека, 

духовного, интеллектуального и профессионального потенциалов социума. 

Закономерным можно рассматривать тот факт, что за последнее время – время 

переходного периода для развития общества – тематика образования, в силу целого 

комплекса причин объективного и субъективного порядка, выдвинулась в центр 

дискуссий и размышлений самого различного уровня. В них участвуют практически 

все слои и группы населения, представители образования и науки, всех ветвей 

законодательной и исполнительной властей.  

Цель освоения дисциплины «Философия образования и науки» - формирование 

мировоззренческо-методологических компетенций в области научной и образовательной 

деятельности. 

Задачи курса: 

- осмыслить сущность и генезис процесса образования и науки как культурно-

исторического явления в контексте социальной философии и философии истории; 

- раскрыть и показать место и роль философского анализа проблем образования и 

науки в теории образования; 

- вырабатывать умения и навыки системного анализа общества, образования и 

педагогической деятельности; 

- раскрыть сущность системного подхода к образовательной деятельности, показать 

роль и значение профессионализма педагога в ней. 

- обосновать существо антропологических оснований в развитии образовательного 

процесса;  

- обосновывать и анализировать основные закономерности развития науки и 

образования, культурно-исторических процессов и культурной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Философия образования и науки» относится к базовой части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-1 «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»; 

ОК-3 «готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала»; 

ОПК-5 «способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру»; 

ПК-10 «способность разрабатывать стратегию, структуру и процедуру 

осуществления научно – исследовательской работы».   

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Раздел 1. «Введение в дисциплину».  

Тема 1.Предмет, основные этапы и концепции современной философии науки. 

Раздел 2 «Философия науки».  



Тема 2. Наука системе мировоззрения. Классификация научного знания. Тема 3.  

Наука в культуре современной цивилизации. Тема 4.Современная научная картина мира. 

Особенности современного этапа развития науки. Тема 5.Специфика естественнонаучного 

и гуманитарного познания. 

Раздел 3. Наука и педагогика 

Тема 6. Философское понимание сущности образования. Тема 7. Цели  и смыслы 

образования. Проблема целеполагание в педагогической деятельности. Тема 8. 

Соотношение философии и педагогики в общей парадигме антропологических наук. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методология психолого-педагогического исследования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Цель курса «Методология психолого-педагогического исследования»: формирование 

у магистрантов методологической культуры как основы научно-исследовательской 

компетентности, исследовательской направленности личности, готовности к 

инновационной педагогической деятельности, развитие у них педагогического мышления 

преобразовательного типа. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ развить представления о научном статусе педагогики, о системности научно-

педагогического знания, логике и закономерностях его развития; 

─ раскрыть инвариантную теоретико-методологическую сущность базовых 

педагогических понятий; 

─ сформировать методологический взгляд на представления о сущности 

педагогического процесса, его целостности, взаимосвязи его составных частей, а также 

взаимообусловленности с социумом; 

─ сформировать целостное представление о методологических уровнях научного 

исследования;  

─ раскрыть основные методологические и теоретические положения, на основе 

которых строится любое педагогическое исследование; 

─ развить представления о логике построения и проведения исследования, о 

способах сбора, обработки, анализа и интерпретации исследовательского материала, о 

способах презентации результатов исследования; 

─ сформировать представление о вариативности методологических подходов в 

организации научно-исследовательской работы в сфере образования; 

─ сформировать умения разработки программы научного исследования в 

зависимости от его типа; 

─ формировать практические умения применения методологических знаний в 

постановке научного исследования; 

─ формировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере научно-педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Учебная дисциплина «Методология 

психолого-педагогического исследования» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК-3 «готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала»;  

ОПК-2 «способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области»;  



ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины 

Наука и научное знание. Понятия «методология», «методология педагогической 

науки». Уровни методологии. Сферы реализации методологии педагогики. Критерии 

научного знания. Методология научного поиска и обоснования его результатов. Проблема 

единства (взаимосвязи) эмпирического и теоретического, теории и практики. Психолого-

педагогическое исследование в структуре профессиональной деятельности психолога и 

педагога. Программа психолого-педагогического исследования.  

Выявление проблемы и формулировка темы исследования. Актуальность научного 

исследования. Ведущая идея исследования. Цель теоретического и практического 

исследования. Особенности определения логики построения исследования исходя из 

теоретически и практически ориентированной цели. Объект и предмет исследования. 

Гипотеза как форма научного познания. Научная новизна и теоретическая значимость 

исследования. Теоретико-методологические основы системы методологических подходов 

в педагогическом исследовании. Организация и проведение экспериментального 

психолого-педагогического исследования. Математико-статистические методы в 

психолого-педагогических исследованиях. Уровни количественного определения событий 

– квантификация события. Случайные переменные и их классификации: количественные 

и качественные, дискретные и непрерывные переменные 

Взаимодействие методов. Системное применение методов в психолого-

педагогическом исследовании. Общелогические методы и приёмы научного познания 

(анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, 

моделирование, вероятностные (статистические) методы и др.). 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Менеджмент в системе специального образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов представлений о 

использования современных методов практики менеджмента и выработка научно-

аргументированной и объективной позиции для подготовки, принятия и реализации 

эффективных управленческих решений в системе специального образования. 

Учебные задачи дисциплины:  

формирование четких представлений о теоретических основах и основных 

концепциях менеджмента, месте и роли в системе специального образования; 

приобретение теоретических и практических знаний в области управления в 

системе специального образования; 

усвоение принципов поведения и взаимодействия субъектов менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Менеджмент в системе специального образования» относится 

к дисциплинам базовой части учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-3 «готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала»;  

ОПК-4 «готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия»; 



ОПК-5 «способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины    

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Предмет, содержание и 

задачи курса. Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Менеджмент 

как вид деятельности. Менеджер в организации, его функции. Условия и предпосылки 

возникновения менеджмента. Школы менеджмента. Современные подходы в управлении 

организацией и социальный менеджмент. Влияние национально-исторических факторов на 

развитие менеджмента. Особенности российского менеджмента в системе специального 

образования. 

Организация в системе специального образования. Организация как социально-

экономическая система. Типы организаций в системе специального образования. 

Жизненный цикл организации в системе специального образования. Внешняя и 

внутренняя среда организации в системе специального образования. Факторы прямого 

и косвенного воздействия Организационное проектирование системы управления. 

Влияние организационной культуры на эффективность организаций в системе 

специального образования. 

Функции менеджмента в системе специального образования. Сущность, 

необходимость и виды планирования в процессе менеджмента. Классификация и методы 

планирования и прогнозирования в  системе специального образования. Организационные 

отношения в системе менеджмента. Факторы, определяющие организационную структуру 

управления организацией. Принципы построения и характеристика типов 

организационных структур, их достоинств и недостатков в системе специального 

образования. Сущность и значение мотивации труда. Мотивы трудового поведения. 

Управленческий контроль в системе менеджмента специального образования. Понятие и 

виды управленческого контроля. Характеристики эффективного контроля в системе 

специального образования.   

Связующие процессы в управлении. Информационные системы в управлении. 

Использование информационных технологий в управлении организацией. Сущность 

коммуникаций в управлении. Модель коммуникационного процесса. Коммуникационные 

сети, их характеристика: проблемы и способы их улучшения в  системе специального 

образования.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Медико-биологические основы лечебной педагогики» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение профессионального образования, способствующего 

социальной, академической мобильности, успешной карьере и востребованности на рынке 

труда. Формирование всесторонне развитой, профессионально и общественно 

реализующейся личности способной к творческому сотрудничеству в области 

организации научно-исследовательской, профессиональной и педагогической 

деятельности, к поиску альтернатив, к открытости, к восприимчивости, к анализу и 

критике. А также подготовка магистранта к решению профессиональных задач в области 

коррекционно-педагогической, консультативно-диагностической и научно-

исследовательской  деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1.Научить магистранта творчески применять знания закономерностей 

функционирования организма ребенка и его отдельных патологий, расстройств нервной 

деятельности и интеллекта в сфере профессиональной деятельности для постановки  и 



решения коррекционно-педагогических задач образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и проведения реабилитационных мероприятий. 

2.На основе навыков распознавания основных заболеваний и патологий у детей, 

которые тормозят или препятствуют нормальному физическому и психическому развитию 

детей с формировать методические основы проектирования, реализации и выполнения 

исследований в области социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ с использованием 

инновационных технологий. 

3.Подготовить к самостоятельному планированию, организации и проведению 

консультативно–диагностической и реабилитационной работы. 

4.Подготовить магистранта к освоению новых медико-биологических теорий, 

моделей, методов исследования, необходимых для организации медико-психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Медико-биологические основы реабилитации лиц с ОВЗ» относится 

дисциплинам базовой части учебного плана.  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

элементов установленных компетенций: 

ОПК-2 «способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области»; 

ОПК-3 «готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и 

технологий исследования»; 

ПК-4 «готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6.Структура дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины «Медико-биологические особенности реабилитации 

лиц с ОВЗ». Патология структуры и функций слухового анализатора, профилактика, 

лечение, методы компенсации. Особенности создания программ реабилитации для лиц, 

страдающих нарушениями слуха. Патология структуры и функций зрительного 

анализатора. Меры профилактики и лечение. Особенности создания программ 

реабилитации для лиц, страдающих нарушениями зрения. Патология органов речи.  

Лечебно-профилактические мероприятия при нарушениях голоса и речи у детей. 

Особенности создания программ реабилитации для лиц, страдающих нарушениями речи. 

Патология нервной системы у детей. Отбор методов, приемов и средств медико-

биологического, психолого-педагогического сопровождения образования и реабилитации 

детей с нарушениями нервной системы Патология интеллекта. Врожденные и 

приобретенные нарушения интеллекта у детей. Создание АООП для детей с патологией 

интеллекта. Медико-генетическое консультирование. Составление прогноза медико-

генетической и социально-педагогической  реабилитации лиц с ОВЗ. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Лингвистические основы специальной специальной педагогики и психологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Лингвистические основы специальной педагогики и 

психологии» являются: формирование готовности к профессиональной деятельности 

через ознакомление с актуальными теоретическими и методологическими концепциями 

современной лингвистики, формирование целостного представления о системе 

взаимосвязей лингвистики и дефектологии, формирование практических умений, 



обеспечивающих реализацию лингвистического аспекта изучения и коррекции нарушений 

развития. 

Учебные задачи дисциплины:  

- формирование научных подходов к изучению лингвистических основ специальной 

педагогики и психологии; 

- формирование умений анализировать лингвистические проблемы в области 

специальной педагогики и психологии и определять способы организации их решений; 

- углубление теоретических знаний по вопросам порождения и восприятия речи, 

знаковой природы языка, становления языковой способности в онтогенезе. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Лингвистические основы специальной 

педагогики и психологии» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций. 

ОК-1 «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»; 

ОПК-1 «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Лингвистические основы специальной педагогики и 

психологии» относится дисциплинам базовой части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины 

Соотношение лингвистики, психологии и специальной педагогики. Лингвистические 

проблемы процесса овладения языком. Психологические аспекты теории речевой 

деятельности. Онтогенез речевой деятельности как раздел лингвистики. Проблема 

соотношения языка мышления в трудах зарубежных и отечественных лингвистов. 

Современные направления в лингвистике и специальной педагогике и психологии. 

Лингвистические аспекты методики коррекции речи. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» являются: формирование у магистрантов основ научного мышления, 

исследовательской направленности личности, профессиональных компетенций в области 

психологии лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у магистрантов представление о проблемах понимания сущности 

личности с ограниченными возможностями здоровья и закономерностях ее развития в 

онтогенезе; 

 расширить систему знаний магистрантов о специфике интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в систему образования; 

 сформировать гуманистически ориентированное мировоззрение магистранта, 

понимающего и принимающего психологические особенности людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- развить у магистрантов представление о системе теоретических знаний об 

основных концептуальных положениях, целях, задачах, принципах, технологиях и формах 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2 «способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области»; 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения»; 

ПК-7 «готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности»; 

ПК-8 «готовность к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Основные факторы и условия психического развития личности. Первичные и 

вторичные нарушения в психике. Интеграция лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в систему образования. Психология лиц с умственной отсталостью и задержкой 

психического развития. Психологическая характеристика лиц с нарушением речи. 

Психологическая характеристика лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Психологические особенности лиц с нарушениями сенсорных функций. Психологические 

особенности лиц со сложным комплексным нарушением. Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Развитие специального образования и лечебной педагогики в России и за рубежом» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Развитие специального образования и лечебной 

педагогики в России и за рубежом» является формирование способностей к изучению, 

анализу, и реализации отечественного и зарубежного опыта специального образования и 

лечебной педагогики с целью повышения качества специального  (дефектологического) 

образования, воспитания объективного, критического, творческого отношения к 

историческому и современному опыту специального образования разных уровней. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ раскрыть научно-методические основы специального образования; 

─ создать у студентов целостное представление о лечебной педагогике как системе 

психологических, педагогических мероприятий, направленных на помощь детям, 

реконструирующею традиционное воспитание, обучение и учение. 

─ познакомить студентов с современными достижениями специального 

образования и лечебной педагогики. 

─ раскрыть сущность базовых понятий данной дисциплины; 

─ формировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере лечебной педагогики. 

 



2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Развитие специального образования и 

лечебной педагогики в России и за рубежом» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-2 «способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области»; 

ПК–9 «способность изучать и систематизировать достижения российских и 

зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей 

знаний». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Развитие специального образования и лечебной педагогики в 

России и за рубежом» относится к дисциплинам базовой части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Философские аспекты специального образования. Теоретические представления о 

развитии лечебной педагогики. Объективные и субъективные факторы развития 

специального образования и лечебной педагогики. Методологические, научно-

исследовательские, методические и организационные приемы развития специального 

образования и лечебной педагогики. Принципы и методы изучения зарубежного опыта 

специального образования и лечебной педагогики. Критический анализ зарубежного 

опыта. Историческая реальность выявления преимуществ отечественного специального 

образования и лечебной педагогики. Проблемное поле специального образования в мире. 

Методический аппарат как наиболее динамичный элемент специального образования и 

лечебной педагогики. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии в различных 

институциональных условиях» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии в различных институциональных условиях» является формирование у 

магистрантов знаний, умений и навыков в организации процесса воспитания и обучения 

детей с отклонениями в развитии в условиях семейного, школьного, внешкольного, 

конфессионального обучения, воспитания по месту жительства, а также воспитания в 

детских, юношеских организациях и в специализированных образовательных 

учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ развить представления о содержательной характеристике понятия, основных 

особенностях воспитания и обучения детей с нарушениями в развитии; 

─ сформировать методологический взгляд о сущности образовательного процесса в 

различных институциональных условиях; 

─ раскрыть особенности воспитания и обучения в условиях семейного, школьного, 

внешкольного, конфессионального обучения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

─ раскрыть основные методологические и теоретические положения, на основе 

которых строится воспитательно-образовательная работа с детьми с нарушениями в 

развитии; 

─ сформировать умения в применении различных методов и форм воспитания и 

обучения детей с нарушениями в развитии в различных институциональных условиях; 



─ формировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере коррекционно-педагогической деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Воспитание и обучение детей с 

отклонениями в развитии в различных институциональных условиях» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК-2 «готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать 

собственную деятельность»; 

ПК-7 «готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности»; 

ПК-8 «готовность к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ»; 

ПК-9 «способность изучать и систематизировать достижения российских и 

зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей 

знаний. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии в 

различных институциональных условиях» относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Институциональные формы раннего образования детей в зарубежных странах. 

Институциональное развитие дошкольных воспитательно-образовательных учреждений в 

современной России. Авторские теории и системы раннего образования. Семейное 

воспитание детей с отклонениями в развитии. Школьное, внешкольное и 

конфессиональное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы патофизиологии и тератологии» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение профессионального образования посредствам 

углубленного изучения патологических процессов, протекающих в организме человека. 

Формирование всесторонне развитой, профессионально и общественно реализующейся 

личности способной к творческому сотрудничеству в области организации научно-

исследовательской, профессиональной и педагогической деятельности в области 

актуальных проблем патофизиологии и тератологии. А также подготовка магистранта к 

решению профессиональных задач в области коррекционно-педагогической, 

консультативно-диагностической и научно-исследовательской деятельности с учетом 

особенностей этиологии, течения и сопровождения патологических процессов. 

Задачи дисциплины: 

1.Научить магистранта творчески применять знания о закономерностях 

возникновения патологических процессов, их развития и возможности ремиссии, 

использовать полученные знания в сфере профессиональной деятельности для постановки  

и решения коррекционно-педагогических задач образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и проведения реабилитационных мероприятий с учетом 

патологического процесса и стадии его развития. 

2.На основе навыков распознавания основных заболеваний и тератологического 

эффекты, вызванного ими научить самостоятельно организовывать проектную 



деятельность, реализовывать и выполнять исследования (с использованием 

инновационных технологий) в области социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ. 

3.Подготовить к самостоятельному планированию,  организации и проведению  

консультативно–диагностической и реабилитационной работы и дифференцировать 

ее в соответствии с тяжестью патологического процесса. 

4.Подготовить магистранта к освоению новых медико-биологических теорий, 

моделей, методов исследования, результатов научных исследований в области 

патофизиологии и тератологии, необходимых для организации медико-психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы патофизиологии и тератологии» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана.  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

элементов установленных  компетенций: 

ОПК-2 «способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области»; 

ОПК-3 «готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и и 

технологией исследования»; 

ПК-4 «готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины.  
Классификация врожденных пороков развития; этиологические факторы; этапы 

индивидуального развития, критические периоды онтогенеза. Пороки развития эмбриона 

и плода. Системные пороки развития; пороки развития ЦНС. Хромосомные болезни и 

генные синдромы. Механизмы восстановления функций. Компенсаторно-

приспособительные реакции в патогенезе. Типические патологические процессы. 

Тканевой патологический процесс 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Комплексная диагностика нарушений в развитии детей и подростков» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Комплексная диагностика нарушений  в развитии 

детей и подростков» является формирование у магистрантов основ научного мышления, 

исследовательской направленности личности, профессиональных компетенций в области 

комплексной диагностики нарушений в развитии детей и подростков. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать у магистрантов систему теоретических знаний об основных 

концептуальных положениях, целях, задачах, принципах, технологиях и формах 

комплексной диагностики нарушений в развитии детей и подростков;  

 сформировать у магистрантов умения осуществлять комплексный 

междисциплинарный подход осмысления и исследования нарушений в развитии детей и 

подростков; 

 раскрыть разнообразие методических средств комплексной диагностики 

нарушений в развитии детей и подростков; 

 углубить знания о специфике комплексной диагностики лиц с отклонением в 

развитии на разных возрастных этапах; 



 сформировать у магистрантов систему практических умений выбора методов и 

приемов диагностической работы с различными категориями детей с отклонениями в 

развитии в различных видах образовательных учреждений. 

« 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Комплексная диагностика нарушений  

в развитии детей и подростков» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОК-2 «готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать 

собственную деятельность»; 

ОПК-2 «способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области»; 

ОПК-3 «готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и 

технологий исследования»; 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения»; 

ПК-6 «способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Комплексная диагностика нарушений в развитии детей и 

подростков» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Современные представления о комплексной диагностике нарушений развития у 

детей. Медицинское обследование в системе комплексного изучения детей и подростков с 

отклонениями в развитии. Педагогическое изучение детей и подростков с нарушениями 

развития. Психологическая диагностика детей и подростков с нарушениями развития. 

Методы нейропсихологической диагностики детей и подростков с нарушениями развития. 

Комплексная диагностика детей с отклонением в развитии на разных возрастных этапах. 

Комплексная диагностика детей и подростков с нарушениями слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, ранним детским аутизмом, сложными нарушениями развития 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Адаптивная физическая культура» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Адаптивная физическая культура» являются:  

формирование у магистрантов системы знаний о комплексной реабилитации, 

социальной интеграции инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, обучение 

двигательным действиям, развитие физических качеств, методологические аспекты 

адаптивной физической культуры, адаптивное физическое воспитание, адаптивная 

двигательная рекреация, адаптивный спорт, креативные (художественно-музыкальные) 

телесно-ориентированные и экстремальные виды двигательной активности.  

Учебные задачи дисциплины 

- сформировать у студентов представление о современной биологии человека как о 

комплексе наук, исследующих физиологические возможности, закономерности и формы 

адаптации организма человека; 



- изучить и понять биосоциальную природу человека, его подчинённость 

общебиологическим законам развития, единства человека со средой обитания; 

- подчеркнуть первостепенную важность экологических закономерностей в жизни 

человека; 

- сформировать у студентов прочные знания по биологии и физиологии человека, в 

том числе анатомии, физиологии, здорового образа жизни для понимания механизмов 

индивидуальной адаптации; 

- научить устанавливать причинно-следственную связь между средой обитания и 

организмом человека; 

- сформировать у студентов ответственное отношение к личному здоровью и 

окружающей природной  среде; 

- расширить знания студентов об адаптогенных факторах, которые на него влияют, а 

также о  резистентности организма и способах укрепления здоровья; 

- развить у студентов умения и навыки по овладению элементарными методами 

исследования здоровья человека; 

- привить студентам физиологические основы здорового образа жизни; 

- привить студентам навыки рационального построения труда и быта, учитывая 

влияния на организм стрессогенных факторов; 

- сформировать у студентов гуманное восприятие практических проблем, связанных 

с биологией и здоровьем человека; 

- научить использовать полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОК-2 «готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать 

собственную деятельность»;  

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-4 «готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач» понимается способность выпускника на основе полученных 

теоретических знаний и практических умений устанавливать конструктивный диалог с 

различными специалистами социальной сферы, задействованных в решении комплекса 

задач в отношении лиц с ОВЗ и вырабатывать в совместном обсуждении согласованные 

меры коррекционно-педагогической направленности»; 

ПК-6 «способность к проектированию и внедрение психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии» понимается способность выпускника 

создавать на основе прогноза такие педагогические технологии и средства, которые 

способствуют достижению поставленных целей и задач в контексте выявления нарушений 

в развитии». 

4.Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины 



Базовые концепции частных методик адаптивной физической культуры (Л.В. 

Шапкова); Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением зрения (Л.Н. 

Ростомашвили); Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением слуха; 

Методика адаптивной физической культуры детей с умственной отсталостью (Л.В. 

Шапкова); Методика адаптивной физической культуры при детском церебральном 

параличе (А.А. Потапчук); Реабилитация детей с поражением спинного мозга (Е.Ю. 

Шапкова); Методика адаптивной физической культуры при врожденных аномалиях 

развития и после ампутации конечностей (С.Ф. Курдыбайло, А.И. Малышев); 

Особенности работы с родителями детей- инвалидов (Н.Г. Корельская). 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» является формирование универсальных (социально-личностных, 

общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных) и профессиональных (в 

том числе профессионально-профилированных) компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда; 

развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

культурному росту и социальной мобильности.  

Учебные задачи дисциплины:    

- практическое владение иностранным языком, в соответствии с квалификационной 

характеристикой профиля; 

- приобщение студентов к источникам информации на иностранном языке, 

приобретение навыков работы с научной литературой, расширение общего 

профессионального кругозора, развитие культуры иноязычной речи; 

- развитие готовности выпускника относиться с пониманием и уважением к 

духовным ценностям других народов; 

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

ценностных ориентаций, чувств и эмоций студентов, готовности к коммуникации и, в 

целом, в гуманитарном и гуманистическом развитии личности студента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей компетенции. 

ОК-1 «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»; 

ОПК-1 «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины:  

Специфика делового, научного стиля речи, жанров научных произведений. 

Грамматические конструкции, характерные для научного стиля. Лексические средства, 

характерные для произведений научного стиля. Особенности перевода научного текста. 

Приемы достижения адекватности перевода. Перевод текстов профессиональной 

направленности. Реферирование текстов профессиональной направленности. 

Грамматические и лексические средства составления реферата и аннотации. 

Грамматические и лексические средства составления публичного выступления. 

Совершенствование монологической и диалогической речи в области профессиональной 

коммуникации.  



БЛОК 1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Современные абилитационные и реабилитационные технологии помощи детям, 

имеющим нарушения в развитии» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные абилитационные и реабилитационные 

технологии помощи детям,  имеющим нарушения в развитии» являются  

- формирование у магистрантов системы знаний об инновационных психолого-

педагогических технологиях, развитие у них педагогического мышления 

преобразовательного типа. 

- формирование готовности использования современных абилитационных и 

реабилитационных технологии в психолого-педагогическом сопровождении детей, 

имеющих нарушения в развитии и стремление разрабатывать собственные технологии и 

методики. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ развить представления об основных инновационных технологиях процессов 

абилитации, реабилитации, социальной адаптации и интеграции детей, имеющих 

нарушения в развитии; 

─ развить представления о видах реабилитационной деятельности; 

─ раскрыть сущность базовых понятий данной дисциплины; 

─ сформировать целостное представление об основных направлениях 

реабилитационной деятельности, психолого-педагогических основ реабилитационной 

деятельности;  

─ раскрыть основные средства и виды реабилитационной деятельности; 

─ формировать практические умения построения алгоритма разработки авторских 

технологий и методик как инновационной основы современного специального 

образования. 

─ формировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере лечебной педагогики.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины: «Современные абилитационные и 

реабилитационные технологии помощи детям,  имеющим нарушения в развитии» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций. 

ПК-1 «готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий»; 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Современные абилитационные и реабилитационные 

технологии помощи детям,  имеющим нарушения в развитии» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен, курсовая работа. 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы организации реабилитационной деятельности 



Понятие "абилитация" как педагогический феномен. Современные проблемы 

реабилитационной деятельности. Виды реабилитации. Арт-терапия в абилитации детей с 

ОВЗ. Технология драматической психоэлевации. ИКТ в абилитации детей с ОВЗ. 

Алгоритм разработки авторских технологий и методик как инновационная основа 

современного специального образования.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Проектирование лечебно-оздоровительных программ» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектирование лечебно-оздоровительных 

программ» является формирование у магистрантов знаний, умений и навыков в 

проектировании и реализации лечебно-оздоровительных программ как основы, 

обеспечивающей оказание эффективной лечебно-оздоровительной помощи лицам с ОВЗ. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ сформировать методологический взгляд на представления о сущности 

проектирования лечебно-оздоровительных программ, основных понятий и принципов, 

структуру и базовые компоненты лечебно-оздоровительных программ; 

─ развить представления о содержательной характеристике основных этапов и 

особенностей проектирования лечебно-оздоровительных программ; 

─ раскрыть особенности общих подходов к процессу проектирования лечебно-

оздоровительных программ; 

─ раскрыть основные методологические и теоретические положения, на основе 

которых строится общая технология проектирования лечебно-оздоровительных программ; 

─ сформировать умения применения на практике лечебно-оздоровительные 

программы; 

─ формировать практические умения применения различных видов лечебно-

оздоровительных программ; 

─ формировать способности к саморазвитию и эффективной самореализации в 

сфере коррекционно-педагогической деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Проектирование лечебно-

оздоровительных программ» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ПК-1 «готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий»; 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ». 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий»; 

ПК-4 «готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач»; 

ПК-12 «готовность к проектированию научно обоснованных психолого-

педагогических технологий»; 

ПК-13 «готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных органах». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Проектирование лечебно-оздоровительных программ» 

относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 



4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Лечебно-оздоровительная деятельность: основные понятие и принципы. Понятие, 

типология и требования к подготовке специалистов, реализующих лечебно-

оздоровительные программы. Проектирование лечебно-оздоровительных программ. Цели, 

задачи и содержание лечебно-оздоровительных программ. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Инновационные лечебно-педагогические технологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инновационные лечебно-педагогические 

технологии» являются:  

 формирование у магистрантов представлений об основных тенденциях в 

применении современных инновационных лечебно-педагогических технологий; об  их 

возможностях и использовании в образовательном процессе 

Учебные задачи дисциплины:  

─ дать представление о сущности и значимости современных инновационных 

лечебно-педагогических технологий и особенностях включения их в собственную 

деятельность; 

─ сформировать целостный взгляд на организацию образовательного процесса в 

контексте общей и профессиональной педагогики с применением инновационных 

лечебно-педагогических технологий;  

─ ознакомить с методами и средствами решения педагогических задач с 

применением инновационных лечебно-педагогических технологий;  

─ ознакомить с ролью инновационных лечебно-педагогических технологий в 

развитии творческого мышления магистрантов; 

─   ознакомить с практикой применения различных форм взаимодействия 

магистрантов на основе применения современных инновационных лечебно-

педагогических технологий. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины  «Инновационные лечебно-

педагогические технологии» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ПК-1 «готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий»; 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-12 «готовность к проектированию научно обоснованных психолого-

педагогических технологий»; 

ПК-13 «готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных органах». 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Инновационные лечебно-педагогические технологии» 

относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт  

6. Структура дисциплины Теоретические характеристики современных 

инновационных лечебно-педагогических технологий. Инновационные лечебно-



педагогические технологии. Проектирование и организация обучения с применением 

инновационных лечебно-педагогических технологий 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психотерапевтические и психокоррекционные технологии в лечебной 

педагогике» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психотерапевтические и психокоррекционные 

технологии в лечебной педагогике» является формирование у магистрантов  

профессиональных компетенций  в области  передовых психотерапевтических и 

психокоррекционных технологий, готовности к осуществлению  комплексной  помощи и 

поддержки детям с особыми образовательными потребностями,  развитие у них 

рефлексивного мышления, направленного на понимание и осознание проблем детей с 

различными нарушениями в психическом развитии.  

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать представление о связи и взаимообусловленности целей, задач, и 

методов психотерапии и психокоррекции;  

- определить место изучаемых дисциплин в структуре лечебной педагогики; 

- ознакомить студентов с инновационными видами психотерапии и психокоррекции;  

- раскрыть теоретико-методологические принципы и подходы, лежащие в основе 

построения психотерапевтических и психокоррекционных технологий;   

- вооружить студентов современными методами, техниками и процедурами 

психотерапевтических и психокоррекционных технологий;  

 - развивать практические умения и навыки, направленные на использование в 

профессиональной деятельности инновационных технологий психотерапевтической и 

психокоррекционной направленности; 

 - сформировать умения разработки программ, основанных на реализации 

психотерапевтических и психокорекционных процедур и приёмов; 

-  способствовать развитию  потребности к самоактуализации и профессиональному  

саморазвитию, а также эффективной самореализации в сфере  психотерапевтической и 

психокоррекционной деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психотерапевтические и 

психокоррекционные технологии в лечебной педагогике» у магистрантов должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-2 «способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области»; 

ПК-1 «готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий»; 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий»;  

ПК-12 «готовность к проектированию научно обоснованных психолого-

педагогических технологий»; 

ПК-13 «готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных органах». 

 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психотерапевтические и психокоррекционные технологии в 

лечебной педагогике» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные  единицы. 

5.Формы контроля: экзамен. 

6.Структура дисциплины 

Теоретико-методологические основы психокоррекции и психотерапии. Место 

психотерапии и психокоррекциии в системе других психологических наук. Понятие 

психологической коррекции, её цели и задачи. Виды психологической коррекции. 

Принципы психологической коррекции. Понятие психотерапии. Основные модели 

современной психотерапии. Виды психотерапии. Основные психотерапевтические 

подходы. Современные психотерапевтические и психокоррекционные технологии.   

Техники, методы, приёмы и процедуры психотерапии и психокоррекции. Методы 

психологической коррекции: традиционные и нетрадиционные. Воспитательно-

профилактические методы. Терапевтические методы коррекции. Психотерапевтические 

методы коррекции. Лечебно-профилактические методы коррекции. Методы 

психотерапии. Средства психотерапии. Техники психотерапии. Процедуры психотерапии.   

Психокоррекционые программы. Требования к их написанию и оформлению. Этапы  

и ритуал проведения коррекционных программ. Формы проведения занятий. 

Тематический план и содержание программы, формы и средства её реализации. 

Планируемые результаты, эффективность программы. 

Современные средства психотерапии и психокоррекции детей с отклонениями в 

развитии. Характеристика различных категорий детей с отклонениями в развитии. 

Психокоррекционные и психотерапевтические технологии при задержке психического 

развития, при поврежденном развитии, при дефицитарном развитии, при искаженном 

развитии, при раннем детском аутизме. 

Психотерапевтические и психокоррекционные технологии работы с родителями, 

воспитывающими детей с особыми образовательными потребностями. Основные 

принципы психокоррекционной психотерапевтической работы с семьей. Современные 

психотерапевтические и психокоррекционные технологии, тактика и 

психотерапевтические приемы при  коррекции детско-родительских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с ОВЗ.   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Сенсорная интеграция в реабилитации детей с нарушениями в развитии» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сенсорная интеграция в реабилитации детей с 

нарушениями в развитии» является формирование у магистрантов системы знаний об 

инновационных психолого-педагогических технологиях, развитие у них педагогического 

мышления преобразовательного типа. 

Учебные задачи дисциплины 

─ развить представления о сенсорных системах человека, об их сущностных 

характеристиках и свойствах; 

─ развить представления о научном представлении о сенсорной интеграции как 

едином целом восприятия информации, одновременно поступающей по нескольким 

чувственным каналам; 

─ раскрыть сущность базовых понятий данной дисциплины; 

─ сформировать целостное представление о дисфункции сенсорной интеграции как 

результата искажения процесса восприятия сенсорной информации, о ее причинах;  

─ раскрыть основные виды нарушений сенсорной обработки поступающей извне 

информации об окружающем мире; 



─ развить представления о специфике использования метода сенсорной интеграции 

при развитии способов полисенсорного восприятия; 

─ формировать практические умения построения программы реабилитации 

нарушений сенсорной обработки поступающей извне информации об окружающем мире; 

─ формировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере лечебной педагогики. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Сенсорная интеграция в реабилитации 

детей с нарушениями в развитии» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ПК-1 «готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий»; 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Сенсорная интеграция в реабилитации детей с нарушениями в 

развитии» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Сенсорные системы человека, их сущностные характеристики и свойства. Понятие о 

сенсорной интеграции. Понятие о сенсорной интеграции Дисфункции сенсорной 

интеграции. Основные виды нарушений сенсорной обработки поступающей извне 

информации об окружающем мире. Метод сенсорной интеграции при развитии способов 

полисенсорного восприятия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Нейропсихологическая диагностика и коррекция нарушений в развитии» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

нарушений в развитии» является формирование у магистрантов основ профессионального 

мышления, исследовательской направленности личности, готовности к использованию в 

работе инновационных психолого-педагогических подходов в диагностической и 

коррекционно-развивающей деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- развить представления о возможностях нейропсихологического подхода, 

системности нейропсихологического знания к анализу нарушений психических функций в 

детском возрасте; 

- раскрыть разнообразие методических средств  нейропсихологической диагностики 

и коррекции нарушений психических функций в детском возрасте; 

- развить представления о нейропсихологических синдромах корковых и 

подкорковых структур мозга;  

- сформировать целостное восприятие основных принципов и методов 

нейропсихологического подхода к анализу индивидуальных различий в коррекционно-

развивающей деятельности специального психолога; 

- формировать практические умения, необходимые для постановки 

дифференциального диагноза нарушений ВПФ для целей коррекционно-развивающего 

обучения, психопрофилактики нарушений психических функций у детей; 



- формировать готовность к непрерывному саморазвитию в сфере профессиональной 

деятельности.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция нарушений в развитии» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

ПК-1 «готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий»;  

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения»; 

ПК-6 «способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Нейропсихологическая диагностика и коррекция нарушений в 

развитии» относится к дисциплинам вариативной части  учебного плана. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины 

Теоретические основы нейропсихологии. Нейропсихологические синдромы 

отклоняющегося развития. Методы нейропсихологической диагностики детей. 

Комплексная нейропсихологическая коррекция. Составление нейропсихологического 

заключения и разработка коррекционной программы. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психологическое консультирование в системе коррекционной помощи» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психологическое консультирование в системе 

коррекционной помощи» является: формирование у магистрантов системы базовых 

знаний, умений и навыков в области индивидуального психологического 

консультирования в системе коррекционной помощи. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать у магистрантов систему основных понятий дисциплины. 

2. Сформировать адекватное представление о месте психологического 

консультирования в системе коррекционной помощи. 

3. Раскрыть основные тенденции развития теории и практики психологического 

консультирования на современном этапе. 

4. Познакомить магистрантов с наиболее известными направлениями и методами в 

теории психологического консультирования, наиболее известными техниками 

психологического консультирования. 

5. Обеспечить усвоение магистрантами этических норм, неукоснительное 

соблюдение которых является обязательным для специалиста-практика. 

6. Способствовать развитию у магистрантов гуманистического отношения к 

объектам профессиональной деятельности.   

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психологическое консультирование в 

системе коррекционной помощи» у магистрантов должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 



ПК-7 «готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности»; 

ПК-8 «готовность к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психологическое консультирование в системе коррекционной 

помощи» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачёт с оценкой. 

6.Структура дисциплины 

Введение в психологическое консультирование и консультативную психологию. 

Концепции и методы психологической помощи, разработанные в западной традиции, и 

используемые в психологическом консультировании. 

Процесс психологического консультирования и базовые умения психолога-

консультанта. Специальные проблемы психологического консультирования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Реабилитационные технологии в работе с подростками и взрослыми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Реабилитационные технологии в работе с 

подростками и взрослыми, имеющими ограниченные возможности здоровья» является 

формирование у магистрантов системы знаний об инновационных психолого-

педагогических технологиях, развитие у них педагогического мышления 

преобразовательного типа. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ раскрыть научно-методические основы целостной системы реабилитации лиц, 

имеющими ограниченные возможности здоровья; 

─ создать у студентов целостное представление о реабилитации как системе 

медицинских, психологических, педагогических и социально-экономических 

мероприятий, направленных на возможно более полную компенсацию ограничения 

жизнедеятельности, вызванных  стойким расстройством  функций организма. 

─ познакомить студентов с современными клинико-педагогическими 

классификациями нарушенного развития, с особенностями развития детей в условиях 

дизонтогенеза, с педагогическими и клиническими методами выявления патологий, с 

системами медико-социальной и психолого-педагогической помощи людям с ОВЗ, с 

деятельностью общественных организаций, принимающих участие в реабилитационном 

процессе. 

─ раскрыть сущность базовых понятий данной дисциплины; 

─ формировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере лечебной педагогики. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины: «Реабилитационные технологии в 

работе с подростками и взрослыми, имеющими ограниченные возможности здоровья» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций. 

ПК-1 «готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий»; 



ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий»; 

ПК-12 «готовность к проектированию научно обоснованных психолого-

педагогических технологий»; 

ПК-13 «готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных органах». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Реабилитационные технологии в работе с подростками и 

взрослыми, имеющими ограниченные возможности здоровья» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Общие вопросы реабилитации. Медицинская реабилитация. Социальная 

реабилитация в России.  Комплексные мероприятия по реабилитации детей и подростков с 

ОВЗ. Теория и практика профессиональной реабилитации.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Комплексный подход к медико-психолого-педагогической реабилитации детей с 

нарушениями в развитии» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Комплексный подход к медико-психолого-

педагогической реабилитации детей с нарушениями в развитии» являются:  

 формирование у магистрантов представлений об основных тенденциях в 

организации комплексного подхода к медико-психолого-педагогической реабилитации 

детей с нарушениями в развитии. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ дать представление о сущности основных тенденциях в организации 

комплексного подхода к медико-психолого-педагогической реабилитации детей с 

нарушениями в развитии; 

─ сформировать целостный взгляд на организацию комплексного подхода к 

медико-психолого-педагогической реабилитации детей с нарушениями в развитии;  

─ ознакомить с методами и средствами организации комплексного подхода к 

медико-психолого-педагогической реабилитации детей с нарушениями в развитии;  

─   ознакомить с практикой применения комплексного подхода к медико-

психолого-педагогической реабилитации детей с нарушениями в развитии. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «основы логопедии» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения»; 

ПК-6 «способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Комплексный подход к медико-психолого-педагогической 

реабилитации детей с нарушениями в развитии» относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Общие требования к организации коррекционно-педагогического процесса. 

Комплексный подход к медико-психолого-педагогической реабилитации детей с 

нарушениями в развитии. Комплексный подход к медико-психолого-педагогической 

реабилитации детей с нарушениями слуха, зрения, интеллектуальном недоразвитии, 

детском церебральном параличе 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психолого-педагогическая помощь семьям, имеющим лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая помощь семьям, 

имеющим лиц с ограниченными возможностями здоровья» являются формирование у 

магистрантов профессиональных компетенций в области оказания психолого-

педагогической помощи семьям, имеющим лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Учебные задачи дисциплины:  

  сформировать у магистрантов систему теоретических знаний об основных 

концептуальных  положениях, целях, задачах, направлениях, основных технологиях  и 

формах психолого-педагогической помощи семьям, имеющим лиц с ОВЗ;  

 углубить знания о специфике диагностики  внутрисемейных отношений и 

моделей семейного воспитания в семьях, имеющих лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 расширить систему знаний магистрантов о специфике и видах консультативной 

работы с семьями, имеющими лиц с  ограниченными возможностями здоровья; 

 сформировать у магистрантов умения  анализа диагностического материала и 

составлению коррекционно-развивающих программ, решению практических задач и 

ситуаций по оказанию консультативной и коррекционной помощи семьям лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и специалистам, работающими с ними;  

 сформировать у магистрантов  систему практических умений выбора  методов и 

приемов диагностической, консультативной и психокоррекционной, работы с различными 

категориями детей с отклонениями в развитии и их родителями, выполнения основных 

видов деятельности оказания психолого-педагогической помощи семьям лиц с ОВЗ в 

различных видах образовательных учреждений. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическая помощь 

семьям, имеющим лиц с ограниченными возможностями здоровья» быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

ПК-7 «готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая помощь семьям, имеющим лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины 



Основные концептуальные положения психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей с отклонениями в развитии. Концепция нормализации семейной 

жизни. Цели, задачи и принципы психологической помощи семьям, воспитывающим 

детей с отклонениями в развитии. Направления психологической помощи семьям. 

Организационные аспекты деятельности и задачи специальных учреждений в работе 

с семьями воспитанников. Коллективные, индивидуальные формы работы с семьей. Роль 

специального психолога в организации работы специалистов. 

Цели и задачи психологического изучения семей. Принципы изучения семьи ребенка 

с отклонениями в развитии. Основные направления психологического изучения семей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

Методы изучения семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. 

Психологическое изучение родителей (лиц, их замещающих) и членов семьи ребенка с от-

клонениями в развитии. Изучение личностных особенностей родителей. Изучение 

внутрисемейных отношений и воспитательских позиций родителей.  

Схема психологического изучения семьи. Анализ результатов и составление 

психологического заключения.   

Специфика консультирования в зависимости от вида отклонений в развитии. Формы 

консультирования семьи.  

Основные задачи профориентированного консультирования семей. Этапы 

консультирования и диагностика семейных проблем (установление контакта и достижение 

необходимого уровня доверия и взаимопонимания. 

Модели консультирования семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Особенности консультирования отцов. Особенности консультирования матерей. 

Составление психологического прогноза. 

Предмет психолого-педагогической  коррекции, цели, задачи психокоррекционной 

работы. Направления психолого-педагогической коррекции. Методы и этапы работы 

психолога. Особенности содержания работы в зависимости от психологического портрета 

матери. Роль психолога в работе с родителями. 

Цели и задачи психокоррекционой работы с родителями. Содержание 

психокорекционной работы в личностно-ориентированной подходе (когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий аспекты). Механизмы коррекционного воздействия 

личностно-ориентированной терапии. Индивидуальные и групповые формы работы. 

Структура группового психокоррекционного занятия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с комплексными нарушениями в 

развитии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

комплексными нарушениями в развитии» является формирование у магистрантов 

профессиональных компетенций в области психолого-педагогической помощи лицам с 

комплексными нарушениями. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ сформировать у магистрантов систему научно-теоретических и практических 

знаний, обобщающих результаты современных исследований по проблеме сложных 

нарушений  

─ познакомить магистрантов с организацией психолого-педагогического 

сопровождения детей с комплексными нарушениями развития;  

─ воспитать у магистрантов оптимистические взгляды на процесс воспитания, 

обучения и развития детей с комплексными нарушениями развития; 



─ познакомить магистрантов с современными технологиями психолого-

педагогического сопровождения с опорой на сохранные силы ребенка со сложными 

нарушениями. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с комплексными нарушениями в развитии» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий»; 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ, с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

комплексными нарушениями в развитии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Общие вопросы теории обучения детей с комплексными нарушениями развития. 

Группы детей с комплексными нарушениями развития. Система психолого-

педагогического сопровождения детей с комплексными нарушениями развития. Средства 

сопровождения лиц с комплексными нарушениями развития. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Реабилитация детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Реабилитация детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии» является формирование у магистрантов профессиональных 

компетенций в области психолого-педагогической помощи лицам с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ сформировать у магистрантов систему научно-теоретических и практических 

знаний, обобщающих результаты современных исследований по проблеме сложных  и 

множественных нарушений;  

─ познакомить магистрантов с организацией психолого-педагогического 

сопровождения детей со сложными и множественными нарушениями развития;  

─ воспитать у магистрантов оптимистические взгляды на процесс воспитания, 

обучения и развития детей со сложными и множественными нарушениями развития; 

─ познакомить магистрантов с современными технологиями психолого-

педагогического сопровождения с опорой на сохранные силы ребенка со сложными и 

множественными нарушениями развития. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с комплексными нарушениями в развитии» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 



ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий»; 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ, с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Реабилитация детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Общие вопросы теории обучения детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. Группы детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. Система психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. Средства сопровождения лиц с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нарушениями. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями поведения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями поведения» является формирование у магистрантов знаний о современных 

реабилитационных технологиях, применяемых в работе с детьми, имеющими нарушения 

поведения, а также умений, навыков и готовности к планированию и применению в 

практической деятельности технологий помощи детям, имеющим нарушения в поведении. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ сформировать у магистрантов представления о теоретических основах помощи 

детям, имеющим нарушения в поведении; 

─ познакомить с основными задачами оказания помощи детям с нарушениями 

поведения, а также с подходами и требованиями к технологиям оказания помощи детям с 

нарушениями поведения; 

─ раскрыть особенности построения психолого-педагогического сопровождения с 

детьми с нарушениями поведения и их семьям; 

─ сформировать умения разработки и применения на практике реабилитационных 

технологий помощи детям, имеющим нарушения поведения; 

─ формировать потребность к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере коррекционно-педагогической и реабилитационной деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нарушениями поведения» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ». 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий». 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями поведения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 



4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Основные задачи оказания помощи детям с нарушениями поведения. Общие 

подходы и требования к технологиям оказания помощи детям, имеющим нарушения в 

поведении. Реабилитационная помощь детям с нарушениями поведения. Технологии 

помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями поведения. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Реабилитация детей с нарушениями поведения» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Реабилитация детей с нарушениями поведения» 

является формирование у магистрантов знаний о современных реабилитационных 

технологиях, применяемых в работе с детьми, имеющими нарушения поведения, а также 

умений, навыков и готовности к планированию и применению в практической 

деятельности технологий помощи детям, имеющим нарушения в поведении. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ сформировать у магистрантов представления о теоретических основах помощи 

детям, имеющим нарушения в поведении; 

─ познакомить с основными задачами оказания помощи детям с нарушениями 

поведения, а также с подходами и требованиями к технологиям оказания помощи детям с 

нарушениями поведения; 

─ раскрыть особенности построения реабилитационной работы с детьми с 

нарушениями поведения и их семьям; 

─ сформировать умения разработки и применения на практике реабилитационных 

технологий помощи детям, имеющим нарушения поведения; 

─ формировать потребность к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере коррекционно-педагогической и реабилитационной деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Реабилитация детей с нарушениями 

поведения» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ». 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий». 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина «Реабилитация детей с нарушениями поведения» относится к 

дисциплинам по выбору части вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Основные задачи оказания помощи детям с нарушениями поведения. Общие 

подходы и требования к технологиям оказания помощи детям, имеющим нарушения в 

поведении. Реабилитационная помощь детям с нарушениями поведения. Технологии 

помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями поведения. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с сенсорными нарушениями» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

сенсорными нарушениями» является формирование у магистрантов системы знаний об 

инновационных технологиях реабилитации детей с сенсорными нарушениями, развитие у 

них педагогического мышления преобразовательного типа; раскрытие научно-

методических основ целостной системы реабилитации лиц с сенсорными нарушениями. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ создать у студентов целостное представление о реабилитации как системе 

медицинских, психологических, педагогических и социально-экономических 

мероприятий, направленных на возможно более полную компенсацию ограничения 

жизнедеятельности, вызванных  стойким расстройством  функций организма. 

─ раскрыть методологические, научно-теоретические основы обучения и 

воспитания детей с сенсорными нарушениями; 

─ познакомить студентов с современными клинико-педагогическими 

классификациями нарушенного развития, с особенностями развития детей в условиях 

дизонтогенеза, с педагогическими и клиническими методами выявления сенсорной 

патологии, с системами медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 

данной категории, с деятельностью общественных организаций, принимающих участие в 

реабилитационном процессе. 

─  раскрыть сущность базовых понятий данной дисциплины; 

─ формировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере лечебной педагогики.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины: «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с сенсорными нарушениями» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций. 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий»; 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

сенсорными нарушениями» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с 

сенсорными нарушениями. Современные проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей с сенсорными нарушениями. Психолого-педагогическая 

классификация детей с сенсорными нарушениями. Взаимосвязанные компоненты 

процесса сопровождения и их специфика, ориентированная на детей с сенсорными 

нарушениями. Психолого-педагогическая диагностика в практике психолого-

педагогического сопровождения детей с сенсорными нарушениями.  Комплексный подход 

к психолого-педагогическому сопровождению как средство успешности социальной 

адаптации и интеграции детей с сенсорными нарушениями.  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Реабилитация детей с сенсорными нарушениями» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Реабилитация детей с сенсорными нарушениями» 

является формирование у магистрантов системы знаний об инновационных технологиях 

реабилитации детей с сенсорными нарушениями, развитие у них педагогического 

мышления преобразовательного типа; раскрытие научно-методических основ целостной 

системы реабилитации лиц с сенсорными нарушениями. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ создать у студентов целостное представление о реабилитации как системе 

медицинских, психологических, педагогических и социально-экономических 

мероприятий, направленных на возможно более полную компенсацию ограничения 

жизнедеятельности, вызванных  стойким расстройством  функций организма; 

─ раскрыть методологические, научно-теоретические основы обучения и 

воспитания детей с сенсорными нарушениями; 

─ познакомить студентов с современными клинико-педагогическими 

классификациями нарушенного развития, с особенностями развития детей в условиях 

дизонтогенеза, с педагогическими и клиническими методами выявления сенсорной 

патологии, с системами медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 

данной категории, с деятельностью общественных организаций, принимающих участие в 

реабилитационном процессе; 

─ раскрыть сущность базовых понятий данной дисциплины; 

─ формировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере лечебной педагогики.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины: «Реабилитация детей с сенсорными 

нарушениями» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций. 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий»; 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Реабилитация детей с сенсорными нарушениями» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Понятие о сенсорных системах. Общие сведения о комплексной реабилитации лиц с 

сенсорными нарушениями. Клиническая характеристика детей с сенсорными 

нарушениями. Медицинская реабилитация детей с сенсорными нарушениями. Система 

обучения и воспитания детей с сенсорными нарушениями. Комплексные мероприятия по 

реабилитации детей с сенсорными нарушениями.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ранним детским аутизмом» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ранним детским аутизмом» является формирование у магистрантов знаний, умений и 

навыков в организации процесса психолого-педагогического сопровождения детей с 

ранним детским аутизмом как основы, обеспечивающей оказание эффективной 

психолого-педагогической и социально-педагогической помощи, успешность 

социализации детей, развития их социального опыта. 

Учебные задачи дисциплины:  

– сформировать методологический взгляд на представления о сущности психолого-

педагогического сопровождения, основные понятия и принципы, структуру и базовые 

компоненты психолого-педагогического сопровождения; 

– развить представления о содержательной характеристике основных этапов и 

особенностей психолого-педагогического сопровождения детей с ранним детским 

аутизмом; 

– раскрыть особенности общих подходов к технологиям психолого-педагогического 

сопровождения детей с ранним детским аутизмом; 

– раскрыть основные методологические и теоретические положения, на основе 

которых строится общая технология деятельности школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк); 

– сформировать умения применения на практике технологии индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения ребенка детей с РДА; 

– формировать практические умения применения различных видов помощи в работе 

с родителями детей с РДА; 

– формировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере коррекционно-педагогической деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ранним детским аутизмом» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий»; 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ранним 

детским аутизмом» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Основные понятия и принципы психолого-педагогического сопровождения. 

Основные этапы и особенности психолого-педагогического сопровождения детей с 

ранним детским аутизмом. Технология выявления детей, нуждающихся в индивидуальном 

образовательном маршруте и специальных условиях образования. Технология 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с ранним детским 

аутизмом. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Абилитация и реабилитация детей с ранним детским аутизмом» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Абилитация и реабилитация детей с ранним детским 

аутизмом» является формирование у магистрантов знаний, умений и навыков в 

организации процесса абилитации и реабилитации детей с ранним детским аутизмом как 

основы лечебной, коррекционной, логопедической, психологической и др. направлений 

работы, а также готовности к ее проектированию на основе результатов психолого-

педагогического изучения лиц с аутистическими расстройствами. 

Учебные задачи дисциплины:  

─ сформировать методологический взгляд на представления о сущности 

коррекционно-педагогического процесса, его целостности, взаимосвязи его составных 

частей, а также взаимообусловленности с социумом; 

─ развить представления о содержательной характеристике понятия, основных 

признаках, клинической картине аутистического синдрома; 

─ раскрыть особенности построения абилитационной работы с детьми с ранним 

детским аутизмом; 

─ раскрыть основные методологические и теоретические положения, на основе 

которых строится абилитационная и реабилитационная работа с детьми с ранним детским 

аутизмом; 

─ сформировать умения разработки различных видов помощи в реабилитации 

детей с РДА; 

─ формировать практические умения применения различных видов помощи в 

абилитации и реабилитации детей с РДА; 

─ формировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере коррекционно-педагогической деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Абилитация и реабилитация детей с 

ранним детским аутизмом» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий»; 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Абилитация и реабилитация детей с ранним детским 

аутизмом» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Ранний детский аутизм: понятие, признаки, клиническая картина аутистического 

синдрома. Возможности развития, образования, социализации и коррекционно-

педагогическая помощь при аутизме. Особенности построения абилитационной работы с 

детьми с РДА. Сочетание и анализ различных видов помощи в реабилитации детей с РДА. 

 



БЛОК 2.ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (НИР) 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Научно-исследовательская работа» 

1. Цели и задачи научно-исследовательской работы магистрантов 

Цель научно-исследовательской работы магистрантов: овладение опытом ведения 

научно-исследовательской деятельности, сбор исследовательских материалов и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), формирование 

исследовательской направленности личности и профессионального мировоззрения в 

аспекте решения разнопрофильных задач в области образования, психологической науки 

и социальной сферы.  

Задачи научно-исследовательской работы магистрантов: 

 формирование компетенций осуществления самостоятельной и в составе 

научного коллектива деятельности по научному исследованию и поиску решения 

актуальных проблем в области образования, психологической науки и социальной сферы;  

 формирование комплексного представления о содержании и системе 

нормативного и научно-методического обеспечения научно-исследовательской 

деятельности в образовательных организациях и учреждениях социальной сферы; 

 формирование опыта участия в организации и проведении научных и научно-

методических мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций и др.); 

 формирование опыта участия в конкурсной деятельности научно-прикладного, 

научно-творческого, научно-методического характера (соискание научных грантов, 

разработка конкурсных проектов, участие в научных конкурсах и олимпиадах и др.); 

 формирование опыта создания и экспертизы научных текстов, развитие 

критического мышления, способности  к самостоятельным суждениям (написание 

научных тезисов, статей, монографий, научно-методических пособий, рецензирование  

научных работ, подготовка экспертных отчетов и др.); 

 формирование опыта участия в научной разработке целевых проблем и задач в 

сфере образования и психолого-педагогической науки (участие в работе проблемных 

групп и временных исследовательских коллективов); 

 формирование опыта участия в апробации результатов научных исследований 

(подготовка и представление сообщений и докладов на научных мероприятиях различного 

формата и уровня и др.); 

 формирование опыта участия в научной дискуссии, обоснования и отстаивания 

авторской позиции, научных идей и положений; 

 формирование установок соблюдения научной этики в процессе ведения 

научной работы и взаимодействия в научных коллективах;  

 развитие исследовательских качеств личности, научно-творческого потенциала в 

области психолого-педагогического образования. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с комплексными нарушениями в развитии» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-3 «готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и 

технологий исследования»; 

ПК-9 «способность изучать и систематизировать достижения российских и 

зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей 

знаний»; 

ПК-10 «способность разрабатывать стратегию структуры и процедуру 

осуществления научно – исследовательской работы»; 

ПК-11 «готовность к анализу и систематизации результатов исследований, 



подготовке научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в 

профессиональной деятельности»; 

ПК-12 «готовность к проектированию научнообоснованных психолого-

педагогических технологий»; 

ПК-13 «готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к блоку «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» Б2.В.01(Н), вариативная часть ОПОП. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», научно-исследовательская деятельность определяется 

как вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 15 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура научно-исследовательской работы 

Работа над ВКР. Участие в работе  научно-исследовательского семинара. Участие в 

научных, научно-методических и научно-практических мероприятиях. Публикационная 

деятельность. Работа с научной литературой по проблеме исследования. Конкурсная 

деятельность научно-прикладного, научно-творческого, научно-методического характера. 

Рефлексия личностного и научно-профессионального саморазвития.  

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, диагностико-консультативная и профилактическая» 

1. Цель и задачи производственной практики 

Целью производственной (диагностико-консультативной и профилактической) 

практики является содействие становлению профессиональной компетентности 

магистранта в области диагностико-консультативной и профилактической деятельности 

путем закрепления и углубления его теоретической подготовки и приобретения 

определенного круга практических навыков.  

Задачами производственной (диагностико-консультативной и профилактической) 

практики являются:  

- развивать способности творчески применять теоретические знания в процессе 

решения всех видов профессиональных задач; 

- осуществлять комплексное психолого-педагогическое изучение лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей психофизического развития и организации психолого-

педагогического сопровождения; 

- овладевать общими и специальными методами и технологиями организации 

диагностико-консультативной и профилактической деятельности, различными способами 

диагностики и оценивания качества коррекционно-образовательного процесса; 

- формировать навыки взаимодействия со всеми субъектами коррекционно-

образовательного процесса по вопросам обучения, воспитания, развития и социализации 

лиц с ОВЗ;  

- изучать образовательно-культурные потребности лиц с ОВЗ, проектировать и 

реализовывать индивидуальные программы сопровождения их культурно-досуговой 

деятельности в различных социально-институциональных условиях; 

- развивать навыки исследовательской и/или экспериментальной деятельности 

- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы 



магистранта, входит в вариативный блок «Практики, в том числе НИР» - «Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль «Лечебная педагогика в специальном образовании» и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебным планом  ГБОУ ВО 

СГПИ определены: 

вид практики – производственная, тип – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (диагностико-консультативная и 

профилактическая деятельность); 

способ проведения практики – стационарная; 

форма проведения – дискретно по видам практик и периодам проведения практик. 

В процессе практики создаются условия для развития профессионально-

педагогических компетенций на основе обобщенных психолого-педагогических и 

специальных знаний и умений. Базой производственной практики данного вида могут 

служить образовательные учреждения различных типов, где обучаются воспитанники с 

ОВЗ и инвалидностью, социально-реабилитационные центры, психологические центры, 

медико-психолого-педагогические комиссии. 

4. Объем и продолжительность практики: продолжительность производственной 

практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 5 (2/3) недель во 2 семестре (9 ЗЕТ), 

всего 324 часа, из них 45,3 ч. – контактная работа, 278,7 ч. – самостоятельная работа. 

5. Требования к результатам обучения при прохождении производственной 

практики  

В результате прохождения производственной практики магистрант должен овладеть 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями (или их элементами): 

ОК-3 «готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала»; 

ОПК-2 «способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области»; 

ПК-1 «готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий»; 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий»; 

ПК-4 «готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач»; 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения»; 

ПК-6 «способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии»; 

ПК-7 «готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации 



социально-средовых условий жизнедеятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, коррекционно-педагогическая» 

1. Цель и задачи производственной практики 

Целью производственной (коррекционно-педагогической) практики является 

содействие становлению профессиональной компетентности магистранта в области 

диагностической, коррекционно-развивающей, просветительской, профилактической 

деятельности путем закрепления и углубления его теоретической подготовки и 

приобретения профессионально значимых качеств личности будущего специалиста, а 

также навыков самовоспитания, самообразования, проектирования дальнейшего 

образовательного маршрута в области  специального и инклюзивного образования. 

Задачами производственной (коррекционно-педагогической) практики являются:  

- закрепление теоретических знаний в процессе решения всех видов 

профессиональных задач; 

- формирование профессиональной позиции педагога, мировоззрения, стиля 

поведения, освоение профессиональной этики; 

- знакомство со спецификой деятельности педагога в области специального и 

инклюзивного образования в образовательных организациях различного профиля; 

- приобретение практических умений и навыков в педагогической и научно-

методической деятельности; 

- овладение навыками взаимодействия с педагогическими кадрами по вопросам 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ; 

- знакомство с передовыми образовательными технологиями, используемыми в 

педагогической деятельности в учебных заведениях, являющихся базами педагогической 

практики; 

- изучение образовательно-культурных потребностей лиц с ОВЗ; 

- обучение проектированию и реализации индивидуальных программ 

сопровождения их культурно-досуговой деятельности в различных социально-

институциональных условиях; 

- развитие навыков исследовательской и/или экспериментальной деятельности; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- формирование профессиональной мотивации и профессионального самосознания 

магистрантов; 

- формирование умений и навыков рефлексировать содержание и специфику 

направления профессиональной деятельности. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы 

магистранта, входит в вариативный блок «Практики, в том числе НИР» - «Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» ОПОП по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль «Лечебная педагогика в специальном 

образовании» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебным планом  ГБОУ ВО 

СГПИ определены: 



вид практики – производственная, тип – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (коррекционно-педагогическая 

деятельность); 

способ проведения практики – стационарная; 

форма проведения – дискретно по видам практик и периодам проведения практик. 

В процессе производственной практики создаются условия для развития 

профессионально-педагогических компетенций на основе обобщенных психолого-

педагогических и специальных знаний и умений. Базой производственной практики 

данного вида могут служить образовательные учреждения различных типов, где 

обучаются воспитанники с ОВЗ и инвалидностью, социально-реабилитационные центры, 

психологические центры, медико-психолого-педагогические комиссии. 

4. Объем и продолжительность практики: Продолжительность производственной 

практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 3 (5/6) недели в 3 семестре (6 ЗЕТ), 

всего 216 часов, из них 30,3 ч. – контактная работа, 185,7ч. – самостоятельная работа.  

5. Требования к результатам обучения при прохождении производственной 

практики  
В результате прохождения производственной практики магистрант должен овладеть 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями (или их элементами): 

ОК-3 «готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала»; 

ОПК-2 «способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области»; 

ОПК-3 «готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и 

технологий исследования»; 

ПК-1 «готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий»; 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий»; 

ПК-4 «готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач»; 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения»; 

ПК-6 «способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии»; 

ПК-7 «готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательская» 



1. Цель и задачи производственной практики 

Целью производственной, научно-исследовательской практики является овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями, формирование готовности магистров 

к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в избранной 

профессиональной области. 

Задачами производственной, научно-исследовательской практики являются:  

- овладение общими и специальными методами и технологиями организации 

коррекционно-образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

коррекционно-образовательного процесса по различным образовательным программам; 

- приобретение навыков исследовательской и/или экспериментальной 

деятельности; 

- развитие способности к формированию коррекционно-образовательной среды 

и к использованию профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы 

магистранта, входит в вариативный блок «Практики, в том числе НИР» - «Б2.В.03(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательская» по направлению подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Лечебная педагогика в 

специальном образовании» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на научно-исследовательскую подготовку обучающихся. 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебным планом  ГБОУ ВО 

СГПИ определены: 

вид практики – производственная, тип – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-иследовательская; 

способ проведения практики – стационарная; 

форма проведения – дискретно по видам практик и периодам проведения практик. 

В процессе производственной практики создаются условия для развития 

профессионально-педагогических компетенций на основе обобщенных психолого-

педагогических и специальных знаний и умений. Базой производственной практики 

данного вида могут служить образовательные учреждения различных типов, где 

обучаются воспитанники с ОВЗ и инвалидностью, социально-реабилитационные центры, 

психологические центры, медико-психолого-педагогические комиссии. 

4. Объем и продолжительность практики: Продолжительность производственной 

практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 9 (2/3) недель в 4 семестре (15 ЗЕТ), 

всего 540 часов, из них 75,3 ч. – контактная работа, 464,7 ч. – самостоятельная работа. 

5. Требования к результатам обучения при прохождении производственной 

практики  

В результате прохождения производственной практики магистрант должен овладеть 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями (или их элементами): 

ОК-3 «готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала»; 

ОПК-2 «способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области»; 

ПК-1 «готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий»; 



ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий»; 

ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения»  

ПК-6 «способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии»; 

ПК-9 «способность изучать и систематизировать достижения российских и 

зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей 

знаний»; 

ПК-10 «способность разрабатывать стратегию структуры и процедуру 

осуществления научно – исследовательской работы»; 

ПК-11 «готовность к анализу и систематизации результатов исследований, 

подготовке научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в 

профессиональной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 15 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Преддипломная практика» 

1. Цель и задачи преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является расширение и применение 

профессиональных знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, и 

формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научной работы 

для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Задачами преддипломной практики являются:  

- закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического 

применения; 

- формирование профессиональной позиции педагога, мировоззрения, стиля 

поведения, освоение профессиональной этики; 

- приобретение практических умений и навыков в научно-исследовательской 

деятельности; 

- овладение современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности; 

- овладение современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации; 

- овладение навыками взаимодействия с педагогическими кадрами по вопросам 

обучения, воспитания, организации лечебно-профилактической работы и научно-

исследовательской деятельности; 

- формирование умения использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности; 

- формирование профессиональной мотивации и профессионального самосознания 

студентов; 

- овладение методологией, общими и частными методами и технологиями научного 

исследования; 

- обучение эффективному использованию различных технологий проектирования 

научного исследования в профессиональной деятельности; 



- обучение навыкам осуществления контроля и самоконтроля в ходе научного 

исследования на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности; 

- формирование умения рефлексировать содержание и специфику направления 

профессиональной деятельности.  

2. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы 

магистранта, входит в вариативный блок «Практики, в том числе НИР» - «Б2.В.04(П)» 

Преддипломная практика» по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль «Лечебная педагогика в специальном 

образовании» и ориентирована на выполнение выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

По результатам прохождения преддипломной практики у обучающихся 

формируются компетенции, актуализирующиеся в ходе дальнейшей практической и 

научно-исследовательской работы, а также при написании выпускной квалификационной 

работы. 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебным планом  ГБОУ ВО 

СГПИ определены: 

вид практики – производственная, тип – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; 

способ проведения практики – стационарная; 

форма проведения – дискретно по видам практик и периодам проведения практик. 

В процессе производственной практики создаются условия для развития 

профессионально-педагогических компетенций на основе обобщенных психолого-

педагогических и специальных знаний и умений. Базой производственной практики 

данного вида могут служить образовательные учреждения различных типов, где 

обучаются воспитанники с ОВЗ и инвалидностью, социально-реабилитационные центры, 

психологические центры, медико-психолого-педагогические комиссии. 

4. Объем и продолжительность практики: Продолжительность преддипломной 

практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 7 (5/6) недель во 5 семестре (12 

ЗЕТ), всего 432 часа, из них 60,3 ч. – контактная работа, 371,7 ч. – самостоятельная 

работа. 

5. Требования к результатам обучения при прохождении преддипломной 

практики  

В результате прохождения преддипломной практики магистрант должен овладеть 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями (или их элементами): 

ОПК-2 «способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области»; 

ОПК-3 «готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и 

технологий исследования»; 

ОПК-5 «способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру»; 

ПК-4 «готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач»; 

ПК-8 «готовность к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ»; 

ПК-9 «способность изучать и систематизировать достижения российских и 



зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей 

знаний»; 

ПК-10 «способность разрабатывать стратегию структуры и процедуру 

осуществления научно – исследовательской работы»; 

ПК-11 «готовность к анализу и систематизации результатов исследований, 

подготовке научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в 

профессиональной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

 



БЛОК 3.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации  

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты» 

1. Цель и форма государственной итоговой аттестации 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по профилю (магистерская программа) «Лечебная 

педагогика в специальном образовании» соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.04.03Специальное (дефектологическое) образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

"28" августа 2015 г. № 904. 

1.2. Формой итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной 

работы. 

2. Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 

Выпускник в ходе государственной итоговой аттестации демонстрирует знания, 

умения, навыки, в основе которых лежит комплекс следующих компетенций: 

ОК-1 «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»; 

ОК-2 «готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать 

собственную деятельность»;  

ОК-3 «готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала»; 

ОПК-1 «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности»; 

ОПК-2 «способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области»; 

ОПК-3 «готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и 

технологий исследования»; 

ОПК-4 «готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия»; 

ОПК-5 «способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру»; 

ПК-1 «готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий»; 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ»; 

ПК-3 «способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства 

и разработке методического обеспечения с использованием информационных 

технологий»; 

ПК-4 «готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач»; 



ПК-5 «готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 

выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения»; 

ПК-6 «способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии»; 

ПК-7 «готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации 

социально-средовых условий жизнедеятельности»; 

ПК-8 «готовность к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ»; 

ПК–9 «способность изучать и систематизировать достижения российских и 

зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей 

знаний»; 

ПК–10 «способность разрабатывать стратегию структуры и процедуру 

осуществления научно – исследовательской работы»; 

ПК-11 «готовность к анализу и систематизации результатов исследований, 

подготовке научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в 

профессиональной деятельности»; 

ПК-12 «готовность к проектированию научнообоснованных психолого-

педагогических технологий» 

ПК-13 «готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях». 

3. Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с ОПОП ВО по 

направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

магистерская программа «Лечебная педагогика в специальном образовании» - 6 зачетных 

единиц от общей трудоемкости ОПОП ВО. 

5. Формы контроля: экзамен. 

 

 

 



 ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Деловая коммуникация» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно осуществлять 

деловую коммуникацию в избранной сфере деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение студентами современных представлений о коммуникации в 

основных направлениях психологической науки; 

- ознакомление со структурой, условиями реализации процессов деловой 

коммуникации; 

- приобретение практических навыков проведения различных форм деловой 

коммуникации, необходимых руководителям и сотрудникам образовательных 

организаций, оценки достигнутых результатов; 

- овладение средствами, методами и приемами психологического влияния, 

используемыми в различных видах деловой коммуникации. 

2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-4 готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-

педагогических задач. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Деловая коммуникация» относится к факультативным 

дисциплинам вариативной части учебного плана. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины.  
Деловая коммуникация как социально-психологическая категория, Виды и формы 

деловой коммуникации, Современные технологии организации переговорного  процесса, 

Коммуникативные особенности  публичного  выступления, Невербальные особенности 

деловой коммуникации, Деловой имидж и этикет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психология развития» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология развития» являются: 

 построение целостной теории развития человека, включающей анализ 

общеметодологических посылок теории развития, содержательных характеристик 

взаимосвязей и взаимопереходов между стадиями развития, анализ научных данных обо 

всех фазах и стадиях человеческой жизни; 

 формирование систематизированных знаний о предмете и методах психологии 

развития, ее значении для обучения и воспитания;  

 формирование представлений о проблемном поле и  актуальных проблемах 

психологии развития. 

Учебные задачи дисциплины:  

 способствовать формированию у студентов представлений о фактах и общих 

закономерностях развития психики; 

 развивать способности студентов к сравнительному анализу различных 

подходов изучения психических и психологических феноменов; 



 способствовать формированию знаний об общих и индивидуальных нормах 

развития и психологическом содержании различных возрастных периодов; 

 создать условия для развития научного мышления и рефлексии. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология развития» относится к факультативам 

вариативной части магистерской программы. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОК-1 «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»; 

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ». 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

4.Формы контроля: зачет. 

5. Структура дисциплины: общие вопросы психологии развития, психические 

функции в преддошкольном возрасте, развитие психики в дошкольном возрасте, 

Особенности развития ребенка младшего школьного возраста, характеристика развития на 

подростковом этапе, психология юношеского возраста, психологическая характеристика 

периодов взрослости, психологическая характеристика пожилого возраста и старости. 
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