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Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Методологический в специальном образовании модуль
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
Профессиональных:
ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Структура модуля
Место модуля «Методологический в специальном образовании» в образовательной
программе определяется в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 16 з.е. (576 часов).
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

1.

История и
философия
специальной
педагогики и
психологии
Сравнительная

2.

Колво з.е.
/
часов
3

Семестр

4

1

Экзамен

1

+

Формы контроля
Зачет / Контр.
зачет с работа
оценкой
«-/+»

Компетенции
Курс.
работа
УК-1; УК-5;
ОПК-1; ОПК-4;
ПК-1
УК-1; УК-4;

3.
4.

5.

6.

7.

специальная
педагогика
Иностранный язык
Методология и
методы научного
педагогического
исследования
Информационные
технологии в
специальном
образовании
Использование
интерактивных
методов обучения в
работе с лицами с
ОВЗ
Практическая
деятельность
дефектолога в
условиях
интерактивной среды

УК-5; ОПК-1
«+/-»

УК-4; УК-5
УК-1; УК-2;
УК-6; ОПК-2;
ПК-1; ПК-2;
ПК-4
УК-2; УК-4;
ПК-1; ПК-4

2
3

1
2

2

2

«+/-»

2

2

«+/-»

УК-2; УК-4;
УК-6; ОПК-5;
ОПК-6

2

2

«+/-»

УК-2; УК-4;
УК-6; ОПК-5;
ОПК-6

+

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.01 История и философия специальной педагогики и психологии
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: теоретическая подготовка студентов к профессиональной деятельности в
области специального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом полученных знаний в своей будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Обеспечить необходимой теоретической подготовки студентов по проблемам
специальной педагогики, касающимся целей и задач коррекционного обучения,
закономерностей нарушенного развития, психолого-педагогического изучения и
диагностики нарушений, своеобразия психического развития лиц с ограниченными
возможностями развития (ОВЗ), их обучения и воспитания.
2. Формировать мировоззренческие компетенции педагога и психолога
специального и инклюзивного образования.
3. Ознакомить студентов с историческими этапами становления системы обучения
и воспитания с отклонениями в развитии в России и за рубежом.
4. Ознакомить студентов с некоторыми, наиболее важными, вопросами обучения и
воспитания лиц разного возраста с ОВЗ.
5. Подготовить педагогов к проведению систематической работы по пропаганде и
популяризации знаний в области специальной педагогики среди родителей и персонала
специальных образовательных учреждений.
6. Изучить психолого-педагогические аспекты интеграции лиц с ОВЗ на разных
этапах их образования.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
Общепрофессиональных:
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
Профессиональных:
ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.01.01 История и философия специальной педагогики и
психологии относится к обязательной части основной профессиональной образовательной
программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль
«Методологический в специальном образовании».
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)

4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа,
методики анализа результатов исследования и разработки
стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для
повышения эффективности процедур анализа проблем,
принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинноследственных связей и определения наиболее значимых
среди них; методиками постановки цели и определения
способов ее достижения; методиками разработки стратегий
действий при проблемных ситуациях
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и
конфессиональные особенности и народные традиции
населения; основы и закономерности социального и
межкультурного взаимодействия, направленного на решение
профессиональных задач
ИУК
5.2.
Умеет:
грамотно,
доступно
излагать
профессиональную информацию в процессе межкультурного
взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать
этические нормы и права человека; анализировать
особенности социального взаимодействия с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных,
образовательных,
этнических,
конфессиональных и других барьеров в процессе
межкультурного взаимодействия

Межкультурно
е
взаимодействи
е

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Правовые
и
этические
основы
профессиональ
ной
деятельности

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-1
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития
системы образования Российской Федерации, законы и иные
нормативные и правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования и социальной
реабилитации в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения, воспитания психологопедагогического сопровождения детей и молодежи с ОВЗ и
инвалидов, федеральные государственные образовательные
стандарты (далее ФГОС) общего образования обучающихся с
ОВЗ, законодательные документы о правах ребенка в РФ и о
правах инвалидов. ИОПК1.2. Умеет: применять основные
нормативные правовые акты в сфере образования лиц с ОВЗ;
соблюдать нормы профессиональной этики. ИОПК1.3
Владеет: умением применять нормативные правовые,
этические нормы и требования профессиональной этики в
процессе осуществления и оптимизации профессиональной
деятельности

Построение
воспитывающе
й
образовательно
й среды

ОПК-4
Способен
создавать
и
реализовывать условия
и принципы духовнонравственного
воспитания
обучающихся
на
основе
базовых
национальных
ценностей

Задача ПД

Объект или область
знаний

ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и условия реализации
процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся с
ОВЗ; содержание методы и приемы формирования у
обучающихся
ценностных
ориентаций,
развития
нравственных
чувств
(совести,
долга,
эмпатии,
ответственности и др.), формирования нравственного облика
(принятия, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности
различать
добро
и
зло,
проявлять
самоотверженность, готовности к преодолению жизненных
испытаний) нравственного поведения (готовности служения
людям и Отечеству) с учетом возраста и особенностей их
развития.
ИОПК 4.2 Умеет: создавать воспитательные ситуации,
содействующие становлению у обучающихся с ОВЗ
нравственной позиции, духовности, ценностного отношения
к человеку с учетом поставленных целей и задач, возрастных
особенностей и особых образовательных потребностей.
ИОПК 4.3 Владеет: методами духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей с учетом особенностей развития

Код и
Код и наименование индикатора
наименование
достижения профессиональной
профессионал
компетенции (ИПК)
ьной
компетенции
(ПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский»

Участие
в
разработке и
реализации
исследовательс
ких программ,
направленных
на
развитие
профессиональ
ной
деятельности и
повышение
качества
образования (с
учетом
объектов
профессиональ
ной
деятельности)

Образовательные
программы,
образовательный,
коррекционноразвивающий
или
реабилитационный
процессы, специальная
педагогика
и
психология

ПК-1
Способен
проектировать
и
провести
научное
исследование
проблемы
в
профессиональ
ной области с
использование
м
современных
методов
исследования,
подготовить и
представить
квалификацио
нную работу

ИПК1.1 Знает: методологию психологопедагогического исследования в изучаемой
области научного знания; способы сбора,
оформления
и
интерпретации
экспериментальных данных; требования к
написанию и оформлению научных текстов
ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы
исследования
в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования
научной
проблемы;
планировать
и
проводить
экспериментальное
исследование;
использовать разные способы сбора,
обработки и интерпретации данных,
полученных в ходе теоретического анализа
научной проблемы и экспериментальным
путем; оформлять анализировать, обобщать
и представлять полученные результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями; использовать в процессе
исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3 Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования научной проблемы; методами
проведения
экспериментального
исследования; способами интерпретации,

обобщения
и
представления
экспериментальных
данных;
умением
создавать и оформлять связный научный
текст.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.02 Сравнительная специальная педагогика
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование критического мышления студентов в сфере знаний о развитии
современной мировой системы специального образования.
Задачи:
1. Формировать систему научных знаний в области становления и развития,
теоретико-методологических и актуальных практических проблем педагогики и
специального образования в ведущих странах мира (США, Канаде, Великобритании,
Франции, Германии, Скандинавских странах, Японии).
2. Формировать адекватное отношение к зарубежному педагогическому опыту как
условию для более глубокого осмысления проблем российской системы специального
образования, повышения эффективности деятельности отечественных специальных
педагогов.
3. Овладеть умениями в реализации индивидуальных программ сопровождения
людей с ОВЗ культурно-досуговой деятельности в различных социальноинституциональных условиях.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.01.02 Сравнительная специальная педагогика относится к
обязательной части основной профессиональной образовательной программы 44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль «Методологический в
специальном образовании».
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа,
методики анализа результатов исследования и разработки
стратегий проведения исследований, организации процесса

проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для
повышения эффективности процедур анализа проблем,
принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинноследственных связей и определения наиболее значимых
среди них; методиками постановки цели и определения
способов ее достижения; методиками разработки стратегий
действий при проблемных ситуациях
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
используемые в академическом и профессиональном
взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее
подходящий формат и создавая тексты научного и
официально-делового стилей речи по профессиональным
вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и
конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в
академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); передачей профессиональной
информации
в
информационно-телекоммуникационных
сетях;
использованием
современных
средств
информационно-коммуникационных технологий
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и
конфессиональные особенности и народные традиции
населения; основы и закономерности социального и
межкультурного взаимодействия, направленного на решение
профессиональных задач
ИУК
5.2.
Умеет:
грамотно,
доступно
излагать
профессиональную информацию в процессе межкультурного
взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать
этические нормы и права человека; анализировать
особенности социального взаимодействия с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных,
образовательных,
этнических,
конфессиональных и других барьеров в процессе
межкультурного взаимодействия

Коммуникация

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на иностранном
(ых) языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Межкультурно
е
взаимодействи
е

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Правовые
и
этические
основы
профессиональ
ной
деятельности

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-1
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития
системы образования Российской Федерации, законы и иные
нормативные и правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования и социальной
реабилитации в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения, воспитания психологопедагогического сопровождения детей и молодежи с ОВЗ и
инвалидов, федеральные государственные образовательные

сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

стандарты (далее ФГОС) общего образования обучающихся с
ОВЗ, законодательные документы о правах ребенка в РФ и о
правах инвалидов. ИОПК1.2. Умеет: применять основные
нормативные правовые акты в сфере образования лиц с ОВЗ;
соблюдать нормы профессиональной этики. ИОПК1.3
Владеет: умением применять нормативные правовые,
этические нормы и требования профессиональной этики в
процессе осуществления и оптимизации профессиональной
деятельности

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.03 Иностранный язык
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей
эффективный уровень восприятия, обработки и порождения информации на иностранном
языке в сфере специального (дефектологического) образования.
Задачи:
1. Содействовать формированию профессиональной компетенции в сфере
логопедии.
2. Формировать умение ориентироваться в иноязычных печатных и электронных
материалах по профессиональным проблемам.
3. Формировать умение извлекать релевантную информацию из иноязычного
профессионального текста и излагать ее на русском языке.
4. Формировать умение осуществлять на достаточном уровне устную и письменную
коммуникацию на иностранном языке в профессиональной сфере.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.01.03 Иностранный язык относится к обязательной части
основной профессиональной образовательной программы 44.04.03 Специальное
(дефектологическое) образование и входит в модуль «Методологический в специальном
образовании».
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е
категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Коммуникация

Межкультурно
е
взаимодействи
е

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на иностранном
(ых) языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
используемые в академическом и профессиональном
взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее
подходящий формат и создавая тексты научного и
официально-делового стилей речи по профессиональным
вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и
конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в
академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); передачей профессиональной
информации
в
информационно-телекоммуникационных
сетях;
использованием
современных
средств
информационно-коммуникационных технологий
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и
конфессиональные особенности и народные традиции
населения; основы и закономерности социального и
межкультурного взаимодействия, направленного на решение
профессиональных задач
ИУК
5.2.
Умеет:
грамотно,
доступно
излагать
профессиональную информацию в процессе межкультурного
взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать
этические нормы и права человека; анализировать
особенности социального взаимодействия с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных,
образовательных,
этнических,
конфессиональных и других барьеров в процессе
межкультурного взаимодействия

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.04 Методология и методы научного педагогического исследования
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: обучение магистрантов методам эффективного планирования и обоснования
научных исследований по психологии и педагогике.
Задачи:
1. Ознакомить магистрантов со способами работы с научной литературой.
2. Обучить магистрантов-выпускников разработке программ научных исследований.
3. Обучить магистрантов стратегическим и инструментальным методам проведения
научных исследований.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
Профессиональных:
ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.

ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.01.04 Методология и методы научного педагогического
исследования относится к обязательной части основной профессиональной
образовательной программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и
входит в модуль «Методологический в специальном образовании».
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е
категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
вырабатывать
стратегию действий

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа,
методики анализа результатов исследования и разработки
стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для
повышения эффективности процедур анализа проблем,
принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинноследственных связей и определения наиболее значимых среди
них; методиками постановки цели и определения способов ее
достижения; методиками разработки стратегий действий при
проблемных ситуациях
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
предъявляемые к проектной работе, способы представления и
описания целей и результатов проектной деятельности;
методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения
проекта
ИУК
2.2.
Умеет:
разрабатывать
и
анализировать
альтернативные
варианты
проектов
для
достижения
намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять
целевые этапы и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области,
соответствующей профессиональной деятельности; разработки
и реализации проекта, методами оценки эффективности
проекта, а также потребности в ресурсах
ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и
личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда; основы саморазвития,
самореализации, самоорганизации, использования творческого
потенциала в собственной деятельности
ИУК
6.2.
Умеет:
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития, включая задачи
изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки

Разработка и
реализация
проектов

УК-2. Способен
управлять проектом
на всех этапах его
жизненного цикла

Самоорганиза
ция и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбе
режение)

УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования
на основе
самооценки

ИУК
6.3.
Владеет:
способами
управления
своей
познавательной деятельностью и ее совершенствования на
основе самооценки и принципов непрерывного образования
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Разработка
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ

Задача ПД

Код и наименование
общепрофессиональ
ной компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-2
Способен
проектировать
основные
и
дополнительные
образовательные
программы
и
разрабатывать
научно-методическое
обеспечение
их
реализации

ИОПК 2.1 Знает: содержание основных нормативных
документов, необходимых для проектирования АООП;
особенности развития обучающихся, их образовательные
потребности, теорию и практику психолого-педагогического
сопровождения образования и реабилитации разных групп лиц
с ОВЗ и инвалидов; структуру АООП и требования к
проектированию ее компонентов; требования к научнометодическому обеспечению реализации АООП
ИОПК 2.2 Умеет: учитывать при проектировании АООП
различные условия, в которых организован образовательный,
коррекционно-развивающий и реабилитационные процессы;
методы оценки реабилитационного потенциала лиц с ОВЗ;
проектировать отдельные структурные компоненты АООП;
разрабатывать элементы научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК 2.3 Владеет: умением учитывать при проектировании
АООП различные условия, в которых организованы
образовательный,
коррекционно-развивающий
и
реабилитационные процессы; технологией разработки и
реализации разных компонентов АООП; технологией
разработки элементов научно-методического обеспечения
реализации АООП.

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский»

Участие
в
разработке и
реализации
исследовательс
ких программ,
направленных
на
развитие
профессиональ
ной
деятельности и
повышение
качества
образования (с
учетом
объектов
профессиональ
ной
деятельности)

Объект или
область знаний

Образовательные
программы,
образовательный,
коррекционноразвивающий или
реабилитационны
й
процессы,
специальная
педагогика
и
психология

ПК-1
Способен
проектировать
и
провести
научное
исследование
проблемы
в
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования,
подготовить
и
представить
квалификационную
работу

ИПК1.1 Знает: методологию психологопедагогического
исследования
в
изучаемой области научного знания;
способы
сбора,
оформления
и
интерпретации
экспериментальных
данных; требования к написанию и
оформлению научных текстов
ИПК
1.2
Умеет:
проектировать
программы исследования в рамках
выбранной проблематики; определять
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования
научной проблемы; планировать и
проводить
экспериментальное
исследование;
использовать
разные
способы
сбора,
обработки
и
интерпретации данных, полученных в
ходе теоретического анализа научной
проблемы и экспериментальным путем;
оформлять анализировать, обобщать и
представлять полученные результаты
исследования научной проблемы в

соответствии
с
предъявляемыми
требованиями; использовать в процессе
исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3
Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования
научной
проблемы;
методами
проведения
экспериментального
исследования;
способами интерпретации, обобщения и
представления
экспериментальных
данных; умением создавать и оформлять
связный научный текст.
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»
Проектировани
е и реализация
адаптированны
х
основных
образовательн
ых программ,
индивидуальн
ых маршрутов
психологопедагогическо
й
реабилитации

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-2
Способен
проектировать
и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационный
процессы в разных
институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
технологий с учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ

ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
АООП общего образования обучающихся
с ОВЗ, вариативные АООП; основы
теории и практики психологической,
педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание,
формы,
методы, приемы и средства организации
образовательного,
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процессов, его специфику; современные
специальные методики и технологии
психолого-педагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации лиц с ОВЗ; составлять
прогноз социально-психологической и
социально-педагогической реабилитации
лиц с ОВЗ совместно со специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации лиц с ОВЗ в соответствии с
поставленными целями и задачами;
специальными
методиками
и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.
Тип задач профессиональной деятельности: «Методический»

Организационн
ометодическое
обеспечение
реализации
адаптированны
х
основных
образовательн
ых программ
образования
обучающихся с
ОВЗ,
психолого-

Адаптированные
основные
образовательные
программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
процесс.

ПК-4
Способен
создавать
методическое
обеспечение
проектирования
и
реализации
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процесса

ИПК 4.1 Знает: особенности и требования
к
методическому
оснащению
образовательного,
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процессов,
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ,
критерии его оценки; содержание и
организацию методической деятельности
педагога и психолога в организациях,
реализующих АООП общего образования
обучающихся с ОВЗ, в организациях,
осуществляющих
психологопедагогическую
и
социокультурную

педагогическог
о
сопровождения
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов

реабилитацию лиц с ОВЗ.
ИПК 4.2 Умеет: анализировать и
оценивать
методическое
оснащение
образовательного
и
коррекционноразвивающего процесса с участием
обучающихся с ОВЗ; разрабатывать
основные
элементы
методического
обеспечения психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ в
рамках реализации АООП, в процессе
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов;
оказывать помощь лицам с ОВЗ и
инвалидам
в
организации
реабилитационной среды, преодолении
социально-психологических барьеров в
процессе социального взаимодействия и
адаптации к техническим средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные маршруты психологопедагогической
и
социокультурной
реабилитации.
ИПК 4.3 Владеет: умением создавать
основные
элементы
методического
обеспечения психолого-педагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.05 Информационные технологии в специальном образовании
Кафедра дефектологии

1. Цель и задачи дисциплины
Цель: приобретение учащимися должного уровня компетенции в применении
информационных технологий в обучении и профессиональном совершенствовании.
Задачи:
1. Обучить основным способам обработки, сбора и предоставления информации.
2. Обучить умению оценивать программное обеспечение и перспективы его
использования с учетом решаемых профессиональных задач.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
Профессиональных:
ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.01.05 Информационные технологии в специальном образовании
относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль
«Методологический в специальном образовании».
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Разработка и
реализация
проектов

Коммуникация

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
предъявляемые к проектной работе, способы представления и
описания целей и результатов проектной деятельности;
методы, критерии и параметры оценки результатов
выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать
альтернативные варианты проектов для достижения
намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять
целевые этапы и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в
области, соответствующей профессиональной деятельности;
разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
используемые в академическом и профессиональном
взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее
подходящий формат и создавая тексты научного и

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на иностранном
(ых) языке(ах), для
академического и
профессио-

нального
взаимодействия

Задача ПД

официально-делового стилей речи по профессиональным
вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и
конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в
академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); передачей профессиональной
информации
в
информационно-телекоммуникационных
сетях;
использованием
современных
средств
информационно-коммуникационных технологий

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский»

Участие
в
разработке и
реализации
исследовательс
ких программ,
направленных
на
развитие
профессиональ
ной
деятельности и
повышение
качества
образования (с
учетом
объектов
профессиональ
ной
деятельности)

Образовательные
программы,
образовательный,
коррекционноразвивающий или
реабилитационны
й
процессы,
специальная
педагогика
и
психология

ПК-1
Способен
проектировать
и
провести
научное
исследование
проблемы
в
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования,
подготовить
и
представить
квалификационную
работу

ИПК1.1 Знает: методологию психологопедагогического
исследования
в
изучаемой области научного знания;
способы
сбора,
оформления
и
интерпретации
экспериментальных
данных; требования к написанию и
оформлению научных текстов
ИПК
1.2
Умеет:
проектировать
программы исследования в рамках
выбранной проблематики; определять
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования
научной проблемы; планировать и
проводить
экспериментальное
исследование;
использовать
разные
способы
сбора,
обработки
и
интерпретации данных, полученных в
ходе теоретического анализа научной
проблемы и экспериментальным путем;
оформлять анализировать, обобщать и
представлять полученные результаты
исследования научной проблемы в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями; использовать в процессе
исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3
Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования
научной
проблемы;
методами
проведения
экспериментального
исследования;
способами интерпретации, обобщения и
представления
экспериментальных
данных; умением создавать и оформлять
связный научный текст.
Тип задач профессиональной деятельности: «Методический»

Организационн
ометодическое
обеспечение
реализации
адаптированны
х
основных

Адаптированные
основные
образовательные
программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий

ПК-4
Способен
создавать
методическое
обеспечение
проектирования
и
реализации
коррекционно-

ИПК 4.1 Знает: особенности и требования
к
методическому
оснащению
образовательного,
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процессов,
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ,
критерии его оценки; содержание и

образовательн
ых программ
образования
обучающихся с
ОВЗ,
психологопедагогическог
о
сопровождения
реабилитации
лиц с ОВЗ и
инвалидов

процесс.

развивающего
и
реабилитационного
процесса

организацию методической деятельности
педагога и психолога в организациях,
реализующих АООП общего образования
обучающихся с ОВЗ, в организациях,
осуществляющих
психологопедагогическую
и
социокультурную
реабилитацию лиц с ОВЗ.
ИПК 4.2 Умеет: анализировать и
оценивать
методическое
оснащение
образовательного
и
коррекционноразвивающего процесса с участием
обучающихся с ОВЗ; разрабатывать
основные
элементы
методического
обеспечения психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ в
рамках реализации АООП, в процессе
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов;
оказывать помощь лицам с ОВЗ и
инвалидам
в
организации
реабилитационной среды, преодолении
социально-психологических барьеров в
процессе социального взаимодействия и
адаптации к техническим средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные маршруты психологопедагогической
и
социокультурной
реабилитации.
ИПК 4.3 Владеет: умением создавать
основные
элементы
методического
обеспечения психолого-педагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.О.01.ДВ.01.01 Использование интерактивных методов обучения в работе с лицами
с ОВЗ
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: обучение студентов составлению задач, методических указаний и подбору
средств, а также обучение умениям реализации этих средств в практической деятельности.
Задачи:
1. Ознакомить магистрантов с современными инновационными технологиями
повышения эффективности педагогической деятельности в условиях инклюзивного
образования.
2. Обучить студентов разработке учебной документации по планированию
педагогической деятельности с использованием инновационных технологий в условиях
инклюзивного образования: разработке учебных планов, программ, конспектов уроков.
3. Обучить студентов разработке учебной отчетной документации в условиях
инклюзивного образования.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.01.ДВ.01.01 Использование интерактивных методов обучения в
работе с лицами с ОВЗ относится к обязательной части основной профессиональной
образовательной программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и
входит в модуль «Методологический в специальном образовании», является дисциплиной
по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Разработка и
реализация
проектов

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
предъявляемые к проектной работе, способы представления и
описания целей и результатов проектной деятельности;
методы, критерии и параметры оценки результатов

выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать
альтернативные варианты проектов для достижения
намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять
целевые этапы и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в
области, соответствующей профессиональной деятельности;
разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
используемые в академическом и профессиональном
взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее
подходящий формат и создавая тексты научного и
официально-делового стилей речи по профессиональным
вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и
конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в
академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); передачей профессиональной
информации
в
информационно-телекоммуникационных
сетях;
использованием
современных
средств
информационно-коммуникационных технологий
ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и
личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда; основы саморазвития,
самореализации, самоорганизации, использования
творческого потенциала в собственной деятельности
ИУК
6.2.
Умеет:
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития, включая задачи
изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей
познавательной деятельностью и ее совершенствования на
основе самооценки и принципов непрерывного образования

Коммуникация

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на иностранном
(ых) языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Самоорганиза
ция и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбе
режение)

УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования на
основе самооценки

Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Контроль
и
оценка
формирования
результатов
образования

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-5
Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать
индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и
применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением

Психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности

ОПК-6
Способен
проектировать
и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в том
числе
инклюзивные,
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями

использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.
ИОПК 6.1 Знает: возрастные и типологические особенности
развития обучающихся с ОВЗ; психолого-педагогические, в
том числе инклюзивные, технологии индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся с ОВЗ;
технологии обучения, развития и воспитания обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного процессов.
ИОПК 6.2 Умеет: использовать знания о возрастных,
типологических, индивидуальных, особенностях развития
обучающихся
с
ОВЗ
для
планирования
учебновоспитательной коррекционной и реабилитационной работы;
применять психолого-педагогические, в том числе
инклюзивные, технологии для индивидуализации обучения и
воспитания обучающихся; использовать индивидуальные и
групповые
формы
организации
образовательного,
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
ИОПК 6.3 Владеет: умением планировать и проводить
индивидуальные мероприятия в рамках образовательного и
коррекционно-развивающего
процесса
с
учетом
особенностей развития
и особых образовательных
потребностей
обучающихся
с
ОВЗ;
технологиями
осуществления индивидуализации обучения, развития,
воспитания и реабилитации обучающихся с ОВЗ.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.ДВ.01.02 Практическая деятельность дефектолога в условиях
интерактивной среды
Кафедра дефектологии

1. Цель и задачи дисциплины
Цель: обучение студентов составлению задач, методических указаний и подбору
средств, а также обучение умениям реализации этих средств в практической деятельности.
Задачи:
1. Ознакомить магистрантов с современными инновационными технологиями
повышения эффективности педагогической деятельности в условиях инклюзивного
образования.
2. Обучить студентов разработке учебной документации по планированию
педагогической деятельности с использованием инновационных технологий в условиях
инклюзивного образования: разработке учебных планов, программ, конспектов уроков.
3. Обучить студентов разработке учебной отчетной документации в условиях
инклюзивного образования.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.01.ДВ.01.02 Практическая деятельность дефектолога в условиях
интерактивной среды относится к обязательной части основной профессиональной
образовательной программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и
входит в модуль «Методологический в специальном образовании», является дисциплиной
по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Разработка и
реализация
проектов

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
предъявляемые к проектной работе, способы представления и
описания целей и результатов проектной деятельности;
методы, критерии и параметры оценки результатов
выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать
альтернативные варианты проектов для достижения

намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять
целевые этапы и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в
области, соответствующей профессиональной деятельности;
разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
используемые в академическом и профессиональном
взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее
подходящий формат и создавая тексты научного и
официально-делового стилей речи по профессиональным
вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и
конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в
академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); передачей профессиональной
информации
в
информационно-телекоммуникационных
сетях;
использованием
современных
средств
информационно-коммуникационных технологий
ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и
личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда; основы саморазвития,
самореализации, самоорганизации, использования
творческого потенциала в собственной деятельности
ИУК
6.2.
Умеет:
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития, включая задачи
изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей
познавательной деятельностью и ее совершенствования на
основе самооценки и принципов непрерывного образования

Коммуникация

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на иностранном
(ых) языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Самоорганиза
ция и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбе
режение)

УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования на
основе самооценки

Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Контроль
и
оценка
формирования
результатов
образования

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-5
Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать
индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и
применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.

Психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности

ОПК-6
Способен
проектировать
и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в том
числе
инклюзивные,
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями

ИОПК 6.1 Знает: возрастные и типологические особенности
развития обучающихся с ОВЗ; психолого-педагогические, в
том числе инклюзивные, технологии индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся с ОВЗ;
технологии обучения, развития и воспитания обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного процессов.
ИОПК 6.2 Умеет: использовать знания о возрастных,
типологических, индивидуальных, особенностях развития
обучающихся
с
ОВЗ
для
планирования
учебновоспитательной коррекционной и реабилитационной работы;
применять психолого-педагогические, в том числе
инклюзивные, технологии для индивидуализации обучения и
воспитания обучающихся; использовать индивидуальные и
групповые
формы
организации
образовательного,
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
ИОПК 6.3 Владеет: умением планировать и проводить
индивидуальные мероприятия в рамках образовательного и
коррекционно-развивающего
процесса
с
учетом
особенностей развития
и особых образовательных
потребностей
обучающихся
с
ОВЗ;
технологиями
осуществления индивидуализации обучения, развития,
воспитания и реабилитации обучающихся с ОВЗ.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Научно-исследовательский модуль
1. Цель модуля

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Профессиональных:
ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
2. Структура модуля
Место модуля «Научно-исследовательский»
определяется в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 5 з.е. (180 часов).
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

Кол-во
з.е. /
часов

Семестр

1.

Организация научноисследовательской
работы
Математические и
статистические
методы обработки
научных данных

2

2

3

2

2.

Экзамен

в

образовательной

Формы контроля
Зачет
/ Контр.
зачет
с работа
оценкой
«+/-»

программе

Компетенции
Курс.
работа

+

УК-1; УК-2;
УК-6; ПК-1
УК-1; УК-2;
УК-6; ПК-1

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02.01 Организация научно-исследовательской работы
Кафедра дефектологии

1. Цель и задачи дисциплины
Цель: обучение магистрантов средствам эффективной организации научноисследовательской работы, а так же ее самоорганизации.
Задачи:
1. Ознакомить магистрантов с требованиями к подготовке документации по
организации научно-исследовательской работы и со способами работы с научной
литературой.
2. Обучить магистрантов разработке программ научных исследований.
3. Обучить магистрантов способам эффективного общения, самопрезентации.
4. Обучить магистрантов стратегическим и инструментальным методам проведения
научных исследований.
5. Обучить студентов-магистрантов средствам повышения эффективности научноисследовательской работы: по сбору теоретического материала, по получению
экспериментальных данных, по подготовке текста научной работы, по подготовке
публикаций, по апробации защиты научной работы.
6. Ознакомить студентов-магистрантов с требованиями к сопроводительным
документам по «продвижению» научно-исследовательской работы.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Профессиональных:
ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.02.01 Организация научно-исследовательской работы относится
к обязательной части основной профессиональной образовательной программы 44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль «Научноисследовательский».
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа,
методики анализа результатов исследования и разработки
стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для
повышения эффективности процедур анализа проблем,
принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинноследственных связей и определения наиболее значимых
среди них; методиками постановки цели и определения

Разработка и
реализация
проектов

УК-2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

Самоорганиза
ция и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбе
режение)

УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования на
основе самооценки

Задача ПД

Участие
в
разработке и
реализации
исследовател
ьских
программ,
направленны
х на развитие
профессиона
льной
деятельности
и повышение
качества
образования
(с
учетом
объектов
профессиона
льной
деятельности
)

способов ее достижения; методиками разработки стратегий
действий при проблемных ситуациях
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
предъявляемые к проектной работе, способы представления и
описания целей и результатов проектной деятельности;
методы, критерии и параметры оценки результатов
выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать
альтернативные варианты проектов для достижения
намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять
целевые этапы и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в
области, соответствующей профессиональной деятельности;
разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах
ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и
личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда; основы саморазвития,
самореализации, самоорганизации, использования
творческого потенциала в собственной деятельности
ИУК
6.2.
Умеет:
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития, включая задачи
изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей
познавательной деятельностью и ее совершенствования на
основе самооценки и принципов непрерывного образования

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский»
Образовательные
программы,
образовательный,
коррекционноразвивающий или
реабилитационны
й
процессы,
специальная
педагогика
и
психология

ПК-1
Способен
проектировать
и
провести
научное
исследование
проблемы
в
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования,
подготовить
и
представить
квалификационную
работу

ИПК1.1 Знает: методологию психологопедагогического исследования в изучаемой
области научного знания; способы сбора,
оформления
и
интерпретации
экспериментальных данных; требования к
написанию и оформлению научных текстов
ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы
исследования
в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования
научной
проблемы;
планировать
и
проводить
экспериментальное
исследование;
использовать разные способы сбора,
обработки и интерпретации данных,
полученных в ходе теоретического анализа
научной проблемы и экспериментальным
путем; оформлять анализировать, обобщать
и представлять полученные результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями; использовать в процессе
исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3 Владеет:
умением
проектировать
программу

исследования научной проблемы; методами
проведения
экспериментального
исследования; способами интерпретации,
обобщения
и
представления
экспериментальных
данных;
умением
создавать и оформлять связный научный
текст.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02.02 Математические и статистические методы обработки научных данных
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование исследовательской компетентности, позволяющей находить
адекватный целям исследования аппарат одномерной либо многомерной математической
статистики, выбирать адекватные процедуры психологических измерений, навыки
представления, обработки, анализа данных психологических исследований и
психодиагностических обследований, корректной интерпретации результатов математикостатистической обработки данных.
Задачи:
1. Информировать студентов, будущих магистров о современной теории и практике
разработки программ экспериментальных научных исследований.
2. Обучить студентов, будущих магистров методам математической и
статистической обработки научных данных.
3. Обучить магистрантов интерпретации результатов математической и
статистической обработки научных данных.
4. Обучить магистрантов презентации результатов научных исследований.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:

Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Профессиональных:
ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.02.02 Математические и статистические методы обработки
научных данных относится к обязательной части основной профессиональной
образовательной программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и
входит в модуль «Научно-исследовательский».
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа,
методики анализа результатов исследования и разработки
стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для
повышения эффективности процедур анализа проблем,
принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинноследственных связей и определения наиболее значимых
среди них; методиками постановки цели и определения
способов ее достижения; методиками разработки стратегий
действий при проблемных ситуациях
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
предъявляемые к проектной работе, способы представления и
описания целей и результатов проектной деятельности;
методы, критерии и параметры оценки результатов
выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать
альтернативные варианты проектов для достижения
намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять
целевые этапы и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в
области, соответствующей профессиональной деятельности;
разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах
ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и
личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда; основы саморазвития,
самореализации, самоорганизации, использования
творческого потенциала в собственной деятельности
ИУК
6.2.
Умеет:
решать
задачи
собственного

Разработка и
реализация
проектов

УК-2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

Самоорганиза
ция и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбе
режение)

УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и

способы ее
совершенствования на
основе самооценки

Задача ПД

Участие
в
разработке и
реализации
исследовател
ьских
программ,
направленны
х на развитие
профессиона
льной
деятельности
и повышение
качества
образования
(с
учетом
объектов
профессиона
льной
деятельности
)

профессионального и личностного развития, включая задачи
изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей
познавательной деятельностью и ее совершенствования на
основе самооценки и принципов непрерывного образования

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский»
Образовательные
программы,
образовательный,
коррекционноразвивающий или
реабилитационны
й
процессы,
специальная
педагогика
и
психология

ПК-1
Способен
проектировать
и
провести
научное
исследование
проблемы
в
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования,
подготовить
и
представить
квалификационную
работу

ИПК1.1 Знает: методологию психологопедагогического исследования в изучаемой
области научного знания; способы сбора,
оформления
и
интерпретации
экспериментальных данных; требования к
написанию и оформлению научных текстов
ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы
исследования
в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования
научной
проблемы;
планировать
и
проводить
экспериментальное
исследование;
использовать разные способы сбора,
обработки и интерпретации данных,
полученных в ходе теоретического анализа
научной проблемы и экспериментальным
путем; оформлять анализировать, обобщать
и представлять полученные результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями; использовать в процессе
исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3 Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования научной проблемы; методами
проведения
экспериментального
исследования; способами интерпретации,
обобщения
и
представления
экспериментальных
данных;
умением
создавать и оформлять связный научный
текст.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).

б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Модуль «Организация деятельности междисциплинарной команды»
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
Общепрофессиональных:
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными

возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Структура модуля
Место модуля «Организация деятельности междисциплинарной команды» в
образовательной программе определяется в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 14 з.е. (504 часов).
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

1.

Стратегия командной
работы педагогов,
дефектологов,
психологов,
тьюторов,
ассистентов
Организация
образования
обучающихся с ОВЗ
в соответствии с
требованиями ФГОС
Организация
образовательнокоррекционной
работы для лиц с
ОВЗ
Методы и формы
взаимодействия
педагогов с семьей
ребенка с ОВЗ
Организация
взаимодействия с
родителями и детьми
в процессе
инклюзивного
образования

2.

3.

4.

5.

Колво з.е.
/
часов
5

Семестр
Экзамен

4

Формы контроля
Зачет / Контр.
зачет с работа
оценкой

Компетенции
Курс.
работа

+
УК-3; ОПК-3;
ОПК-7; ОПК-8

4

1

3

2

УК-2; УК-3;
ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-5; ОПК-7;
ОПК-8; ПК-2;
ПК-3; ПК-4

+

«-/+»
ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-6; ОПК-8;
ПК-2

2

1

«+/-»
УК-3; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-7

2

1

«+/-»
УК-3; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-7

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;

– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03.01 Стратегия командной работы педагогов, дефектологов, психологов,
тьюторов, ассистентов
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: осуществление их гуманистической, личностно-мотивационной и
практической подготовки к умению взаимодействовать со специалистами различных
областей знаний, выстраивать партнерские отношения с родителями в целостном
образовательном пространстве.
Задачи:
1. Овладеть определенным объемом научно-теоретических и практических
сведений, обобщающих результаты современных исследований по проблеме обучения
детей с ОВЗ.
2. Овладеть технологиями коррекционной работы с опорой на сохранные силы
ребенка с ОВЗ и со сложными нарушениями.
3. Формировать практические навыки и умения определять содержание, методы и
оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной
деятельности педагогов в образовательных учреждениях при реализации программ
развития.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
Общепрофессиональных:
ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.03.01 Стратегия командной работы педагогов, дефектологов,
психологов, тьюторов, ассистентов относится к обязательной части основной
профессиональной
образовательной
программы
44.04.03
Специальное
(дефектологическое) образование и входит в модуль «Организация деятельности
междисциплинарной команды».
3. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
4. Планируемые результаты обучения

Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Командная
работа и
лидерство

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-3. Способен
организовать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды;
методы эффективного руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию;
организовывать работу коллективов; управлять коллективом;
разрабатывать
мероприятия
по
личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды;
навыками управления коллективом для достижения
поставленной цели, разработки стратегии и планирования
командной работы
ИОПК 3.1 Знает: особенности развития разных групп
обучающихся с ОВЗ, их индивидуальные проявления;
содержание и методы организации учебной и воспитательной
деятельности с обучающимися с ОВЗ; специфику
применения индивидуальных и групповых форм в обучении,
воспитании и реабилитации обучающихся с ОВЗ с учетом их
образовательных
потребностей.
ИОПК
3.2
Умеет:
проектировать вместе с другими специалистами психологомедико-педагогического
консилиума
разные
формы
организации
деятельности
обучающихся
с
ОВЗ;
анализировать содержание и организацию учебновоспитательного,
коррекционно-образовательного
и
реабилитационного процессов; планировать, оценивать и
применять разные формы, методы и средства организации
учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей и
реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ с учетом
индивидуальных и типологических особенностей их
развития.
ИОПК 3.3 Владеет: способами анализа, планирования и
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ с
учетом особенностей их развития и реабилитационного
потенциала.
ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения ИОПК 7.2
Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с родителями
с учетом воспитательного потенциала семьи обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативного
обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и организации
взаимодействия участников образовательных отношений с
учетом их роли в образовательном, коррекционноразвивающем и реабилитационном процессе.
ИОПК
8.1
Знает:
историко-философские,
медикобиологические, психологические аспекты, сущность и
особенности деятельности педагога-психолога в сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ; теорию и практику,

Совместная и
индивидуальна
я учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-3
Способен
проектировать
организацию
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями

Взаимодействи
е
с
участниками
образовательн
ых отношений

ОПК-7
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

Научные
основы
педагогическо
й деятельности

ОПК-8
Способен
проектировать
педагогическую
деятельность на основе

специальных научных
знаний и результатов
исследований

принципы, методы и технологии организации коррекционноразвивающего и реабилитационного процессов; результаты
научных исследований в сфере психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ и инвалидов. ИОПК 8.2 Умеет: использовать
современные специальные научные знания и результаты
исследований в осуществлении психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ.
ИОПК 8.3 Владеет: системой специальных научных знаний и
результатов исследований как основы проектирования
педагогической деятельности; методами, формами и
средствами
педагогической
деятельности
в
сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03.02 Организация образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: знакомство магистрантов с ведущими направлениями педагогических
исследований, в том числе с тенденциями развития специального дефектологического
образования.
Задачи:
1. Познакомить магистрантов с достижениями отечественных и зарубежных
исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний.
2. Способствовать овладению магистрантами инновационными технологиями
оптимизации коррекционно-образовательного процесса.
3. Показать имеющиеся в современном специальном образовании тенденции и
проблемы.

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
Общепрофессиональных:
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.03.02 Организация образования обучающихся с ОВЗ в
соответствии с требованиями ФГОС относится к обязательной части основной
профессиональной
образовательной
программы
44.04.03
Специальное
(дефектологическое) образование и входит в модуль «Организация деятельности
междисциплинарной команды».
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Разработка и
реализация
проектов

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
предъявляемые к проектной работе, способы представления и
описания целей и результатов проектной деятельности;
методы, критерии и параметры оценки результатов
выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать
альтернативные варианты проектов для достижения
намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять
целевые этапы и основные направления работ

ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в
области, соответствующей профессиональной деятельности;
разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды;
методы эффективного руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию;
организовывать работу коллективов; управлять коллективом;
разрабатывать
мероприятия
по
личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды;
навыками управления коллективом для достижения
поставленной цели, разработки стратегии и планирования
командной работы

Командная
работа и
лидерство

УК-3. Способен
организовать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Правовые
и
этические
основы
профессиональ
ной
деятельности

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-1
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития
системы образования Российской Федерации, законы и иные
нормативные и правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования и социальной
реабилитации в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения, воспитания психологопедагогического сопровождения детей и молодежи с ОВЗ и
инвалидов, федеральные государственные образовательные
стандарты (далее ФГОС) общего образования обучающихся с
ОВЗ, законодательные документы о правах ребенка в РФ и о
правах инвалидов. ИОПК1.2. Умеет: применять основные
нормативные правовые акты в сфере образования лиц с ОВЗ;
соблюдать нормы профессиональной этики. ИОПК1.3
Владеет: умением применять нормативные правовые,
этические нормы и требования профессиональной этики в
процессе осуществления и оптимизации профессиональной
деятельности
ИОПК 2.1 Знает: содержание основных нормативных
документов, необходимых для проектирования АООП;
особенности развития обучающихся, их образовательные
потребности, теорию и практику психолого-педагогического
сопровождения образования и реабилитации разных групп
лиц с ОВЗ и инвалидов; структуру АООП и требования к
проектированию ее компонентов; требования к научнометодическому обеспечению реализации АООП
ИОПК 2.2 Умеет: учитывать при проектировании АООП
различные условия, в которых организован образовательный,
коррекционно-развивающий и реабилитационные процессы;
методы оценки реабилитационного потенциала лиц с ОВЗ;
проектировать отдельные структурные компоненты АООП;
разрабатывать элементы научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК 2.3 Владеет: умением учитывать при проектировании
АООП различные условия, в которых организованы
образовательный,
коррекционно-развивающий
и
реабилитационные процессы; технологией разработки и
реализации разных компонентов АООП; технологией
разработки элементов научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные

Разработка
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ

ОПК-2
Способен
проектировать
основные
и
дополнительные
образовательные
программы
и
разрабатывать научнометодическое
обеспечение
их
реализации

Контроль
оценка

ОПК-5
Способен
разрабатывать

и

формирования
результатов
образования

программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

Взаимодействи
е
с
участниками
образовательн
ых отношений

ОПК-7
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

Научные
основы
педагогическо
й деятельности

ОПК-8
Способен
проектировать
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний и результатов
исследований

Задача ПД

Объект или
область знаний

технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать
индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и
применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.
ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения ИОПК 7.2
Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с родителями
с учетом воспитательного потенциала семьи обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативного
обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и организации
взаимодействия участников образовательных отношений с
учетом их роли в образовательном, коррекционноразвивающем и реабилитационном процессе.
ИОПК
8.1
Знает:
историко-философские,
медикобиологические, психологические аспекты, сущность и
особенности деятельности педагога-психолога в сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ; теорию и практику,
принципы, методы и технологии организации коррекционноразвивающего и реабилитационного процессов; результаты
научных исследований в сфере психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ и инвалидов. ИОПК 8.2 Умеет: использовать
современные специальные научные знания и результаты
исследований в осуществлении психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ.
ИОПК 8.3 Владеет: системой специальных научных знаний и
результатов исследований как основы проектирования
педагогической деятельности; методами, формами и
средствами
педагогической
деятельности
в
сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ.

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»

Проектирова
ние
и
реализация
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ,
индивидуаль
ных
маршрутов
психологопедагогическ
ой
реабилитаци
и

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-2
Способен
проектировать
и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационный
процессы в разных
институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
технологий с учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ

ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
АООП общего образования обучающихся с
ОВЗ, вариативные АООП; основы теории и
практики психологической, педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание, формы, методы, приемы и
средства организации образовательного,
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного
процессов,
его
специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидов
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации лиц с ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ в
соответствии с поставленными целями и
задачами; специальными методиками и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.
Тип задач профессиональной деятельности: «Сопровождение»

Осуществлен
ие
мониторинга
развития
и
образователь
ных
потребностей
обучающихс
я с ОВЗ,
мониторинг
и
оценка
результатов
социальнопсихологиче
ской,
социальнопедагогическ
ой
и
социокульту
рной
реабилитаци
и

Образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-3
Способен
планировать
и
проводить психологопедагогическое
обследование с целью
выявления
особенностей
и
динамики развития
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационного и
коррекционноразвивающего
процесса

ИПК 3.1 Знает: характеристику возрастных
этапов психического развития при разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психолого-педагогической
диагностики
обучающихся с ОВЗ; технологии оценки
психосоциального статуса, результатов
социально-психологической и социальнопедагогической реабилитации, организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута реабилитации лиц с ОВЗ.
ИПК 3.2 Умеет: разрабатывать программу
психолого-педагогического обследования;
применять разные методы проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ; интерпретировать
результаты, делать выводы, формулировать
рекомендации; прогнозировать результаты
реабилитации
на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта, его жизненной ситуации,
выявлять и оценивать ресурсы семьи, его
значимого окружения; определять перечень
мероприятий социально-психологической,
социально-педагогической,
социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ;
взаимодействовать
с
членами
реабилитационной команды, социальной,

психологической и медицинской и другими
службами по вопросам комплексной
реабилитации в интересах реабилитанта.
ИПК 3.3 Владеет: содержанием, методами,
технологией
проведения
психологопедагогического обследования; методами
диагностики и оценки реабилитационного
потенциала лиц с ОВЗ и инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на основе результатов
обследования; умением сформулировать
рекомендации к разработке программы
коррекционной и реабилитационной работы
с обучающимися с ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения семейного консультирования,
направленного
на
коррекцию
взаимоотношений в семье обучающихся и
реабилитантов, обучения членов семьи
оптимальным способам организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов взаимодействия в семье;
методами и технологиями психологопедагогического
сопровождения,
социально-психологической поддержки, и
помощи лицам с ОВЗ с учетом их
ментальных, поведенческих, сенсорных,
психомоторных и других особенностей;
техниками эффективной коммуникации с
лицами с ОВЗ и инвалидов разных
категорий (сенсорными, психическими и
другими нарушениями)
Тип задач профессиональной деятельности: «Методический»
Организацио
ннометодическо
е
обеспечение
реализации
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ
образования
обучающихс
я с ОВЗ,
психологопедагогическ
ого
сопровожден
ия
реабилитаци
и лиц с ОВЗ
и инвалидов

Адаптированные
основные
образовательные
программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
процесс.

ПК-4
Способен
создавать
методическое
обеспечение
проектирования
и
реализации
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процесса

ИПК 4.1 Знает: особенности и требования к
методическому
оснащению
образовательного,
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процессов,
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ,
критерии его оценки; содержание и
организацию методической деятельности
педагога и психолога в организациях,
реализующих АООП общего образования
обучающихся с ОВЗ, в организациях,
осуществляющих
психологопедагогическую
и
социокультурную
реабилитацию лиц с ОВЗ.
ИПК 4.2 Умеет: анализировать и оценивать
методическое оснащение образовательного
и коррекционно-развивающего процесса с
участием
обучающихся
с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического обеспечения психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в рамках реализации
АООП, в процессе реабилитации лиц с ОВЗ
и инвалидов; оказывать помощь лицам с
ОВЗ
и
инвалидам
в
организации
реабилитационной среды, преодолении
социально-психологических барьеров в
процессе социального взаимодействия и
адаптации к техническим средствам

реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные маршруты психологопедагогической
и
социокультурной
реабилитации.
ИПК 4.3 Владеет: умением создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психолого-педагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03.03 Организация образовательно-коррекционной работы для лиц с ОВЗ
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: теоретическая подготовка студентов к профессиональной деятельности в
области специального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом полученных знаний в своей будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
1.
Обеспечить необходимую теоретическую подготовку по проблемам
специальной педагогики, касающимся целей и задач коррекционного обучения,
закономерностей нарушенного развития, психолого-педагогического изучения и
диагностики нарушений, своеобразия психического развития лиц с ограниченными
возможностями развития (ОВЗ), их обучения и воспитания.
2. Формировать мировоззренческие компетенции педагога и психолога
специального и инклюзивного образования.
3. Подготовить педагогов к проведению систематической работы по пропаганде и
популяризации знаний в области специальной педагогики среди родителей и персонала
специальных образовательных учреждений.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.03.03 Организация образовательно-коррекционной работы для
лиц с ОВЗ относится к обязательной части основной профессиональной образовательной
программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль
«Организация деятельности междисциплинарной команды».
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Разработка
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ

Совместная и
индивидуальна
я учебная и

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-2
Способен
проектировать
основные
и
дополнительные
образовательные
программы
и
разрабатывать научнометодическое
обеспечение
их
реализации

ИОПК 2.1 Знает: содержание основных нормативных
документов, необходимых для проектирования АООП;
особенности развития обучающихся, их образовательные
потребности, теорию и практику психолого-педагогического
сопровождения образования и реабилитации разных групп
лиц с ОВЗ и инвалидов; структуру АООП и требования к
проектированию ее компонентов; требования к научнометодическому обеспечению реализации АООП
ИОПК 2.2 Умеет: учитывать при проектировании АООП
различные условия, в которых организован образовательный,
коррекционно-развивающий и реабилитационные процессы;
методы оценки реабилитационного потенциала лиц с ОВЗ;
проектировать отдельные структурные компоненты АООП;
разрабатывать элементы научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК 2.3 Владеет: умением учитывать при проектировании
АООП различные условия, в которых организованы
образовательный,
коррекционно-развивающий
и
реабилитационные процессы; технологией разработки и
реализации разных компонентов АООП; технологией
разработки элементов научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК 3.1 Знает: особенности развития разных групп
обучающихся с ОВЗ, их индивидуальные проявления;
содержание и методы организации учебной и воспитательной

ОПК-3
Способен
проектировать
организацию

воспитательная
деятельность
обучающихся

совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями

Задача ПД

Объект или
область знаний

Проектирова
ние
и
реализация
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ,
индивидуаль
ных
маршрутов
психологопедагогическ
ой
реабилитаци
и

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

деятельности с обучающимися с ОВЗ; специфику
применения индивидуальных и групповых форм в обучении,
воспитании и реабилитации обучающихся с ОВЗ с учетом их
образовательных
потребностей.
ИОПК
3.2
Умеет:
проектировать вместе с другими специалистами психологомедико-педагогического
консилиума
разные
формы
организации
деятельности
обучающихся
с
ОВЗ;
анализировать содержание и организацию учебновоспитательного,
коррекционно-образовательного
и
реабилитационного процессов; планировать, оценивать и
применять разные формы, методы и средства организации
учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей и
реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ с учетом
индивидуальных и типологических особенностей их
развития.
ИОПК 3.3 Владеет: способами анализа, планирования и
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ с
учетом особенностей их развития и реабилитационного
потенциала.

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»
ПК-2
Способен
проектировать
и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационный
процессы в разных
институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
технологий с учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ

ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
АООП общего образования обучающихся с
ОВЗ, вариативные АООП; основы теории и
практики психологической, педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание, формы, методы, приемы и
средства организации образовательного,
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного
процессов,
его
специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидов
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации лиц с ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ в
соответствии с поставленными целями и
задачами; специальными методиками и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.ДВ.01.01 Методы и формы взаимодействия педагогов с семьей ребенка с ОВЗ
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоение знаний о специфике психолого-педагогического взаимодействия
участников образовательных отношений, на базе которого формируется готовность к
решению профессиональных задач.
Задачи:
1. Формировать представления о особенностях процесса взаимодействия, его
структуре, закономерностях и средствах, а также эффективном использовании различных
средств.
2.
Формировать
умения
строить
систему
психолого-педагогического
взаимодействия с различными субъектами образовательных отношений.
3. Формировать умение анализировать конкретные ситуации межличностного
взаимодействия и поведение партнеров образовательных отношений, оценивать
перспективы взаимодействия.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
Общепрофессиональных:
ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.ДВ.01.01 Методы и формы взаимодействия педагогов с семьей
ребенка с ОВЗ относится к обязательной части основной профессиональной
образовательной программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и
входит в модуль «Организация деятельности междисциплинарной команды», является
дисциплиной по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е
категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Командная
работа и
лидерство

Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Совместная и
индивидуальна
я учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-3. Способен
организовать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды;
методы эффективного руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию;
организовывать работу коллективов; управлять коллективом;
разрабатывать
мероприятия
по
личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды;
навыками управления коллективом для достижения
поставленной цели, разработки стратегии и планирования
командной работы

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-3
Способен
проектировать
организацию
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями

ИОПК 3.1 Знает: особенности развития разных групп
обучающихся с ОВЗ, их индивидуальные проявления;
содержание и методы организации учебной и воспитательной
деятельности с обучающимися с ОВЗ; специфику
применения индивидуальных и групповых форм в обучении,
воспитании и реабилитации обучающихся с ОВЗ с учетом их
образовательных
потребностей.
ИОПК
3.2
Умеет:
проектировать вместе с другими специалистами психологомедико-педагогического
консилиума
разные
формы
организации
деятельности
обучающихся
с
ОВЗ;
анализировать содержание и организацию учебновоспитательного,
коррекционно-образовательного
и
реабилитационного процессов; планировать, оценивать и
применять разные формы, методы и средства организации
учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей и
реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ с учетом
индивидуальных и типологических особенностей их
развития.
ИОПК 3.3 Владеет: способами анализа, планирования и
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ с
учетом особенностей их развития и реабилитационного
потенциала.

Построение
воспитывающе
й
образовательно
й среды

ОПК-4
Способен
создавать
и
реализовывать условия
и принципы духовнонравственного
воспитания
обучающихся
на
основе
базовых
национальных
ценностей

ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и условия реализации
процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся с
ОВЗ; содержание методы и приемы формирования у
обучающихся
ценностных
ориентаций,
развития
нравственных
чувств
(совести,
долга,
эмпатии,
ответственности и др.), формирования нравственного облика
(принятия, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности
различать
добро
и
зло,
проявлять
самоотверженность, готовности к преодолению жизненных
испытаний) нравственного поведения (готовности служения
людям и Отечеству) с учетом возраста и особенностей их
развития. ИОПК 4.2 Умеет: создавать воспитательные
ситуации, содействующие становлению у обучающихся с
ОВЗ нравственной позиции, духовности, ценностного
отношения к человеку с учетом поставленных целей и задач,
возрастных особенностей и особых образовательных
потребностей. ИОПК 4.3 Владеет: методами духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей с учетом особенностей развития

Взаимодействи
е
с
участниками
образовательн
ых отношений

ОПК-7
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения ИОПК 7.2
Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с родителями
с учетом воспитательного потенциала семьи обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативного
обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и организации
взаимодействия участников образовательных отношений с
учетом их роли в образовательном, коррекционноразвивающем и реабилитационном процессе.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;

– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.ДВ.01.02 Организация взаимодействия с родителями и детьми в процессе
инклюзивного образования
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоение знаний о специфике психолого-педагогического взаимодействия
участников образовательных отношений, на базе которого формируется готовность к
решению профессиональных задач.
Задачи:
1. Формировать представления о особенностях процесса взаимодействия, его
структуре, закономерностях и средствах, а также эффективном использовании различных
средств.
2.
Формировать
умения
строить
систему
психолого-педагогического
взаимодействия с различными субъектами образовательных отношений.
3. Формировать умение анализировать конкретные ситуации межличностного
взаимодействия и поведение партнеров образовательных отношений, оценивать
перспективы взаимодействия.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
Общепрофессиональных:
ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.ДВ.01.02 Организация взаимодействия с родителями и детьми в
процессе инклюзивного образования к обязательной части основной профессиональной
образовательной программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и
входит в модуль «Организация деятельности междисциплинарной команды», является
дисциплиной по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения

Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Командная
работа и
лидерство

Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Совместная и
индивидуальна
я учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

Построение
воспитывающе
й
образовательно
й среды

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-3. Способен
организовать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды;
методы эффективного руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию;
организовывать работу коллективов; управлять коллективом;
разрабатывать
мероприятия
по
личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды;
навыками управления коллективом для достижения
поставленной цели, разработки стратегии и планирования
командной работы

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-3
Способен
проектировать
организацию
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями

ИОПК 3.1 Знает: особенности развития разных групп
обучающихся с ОВЗ, их индивидуальные проявления;
содержание и методы организации учебной и воспитательной
деятельности с обучающимися с ОВЗ; специфику
применения индивидуальных и групповых форм в обучении,
воспитании и реабилитации обучающихся с ОВЗ с учетом их
образовательных
потребностей.
ИОПК
3.2
Умеет:
проектировать вместе с другими специалистами психологомедико-педагогического
консилиума
разные
формы
организации
деятельности
обучающихся
с
ОВЗ;
анализировать содержание и организацию учебновоспитательного,
коррекционно-образовательного
и
реабилитационного процессов; планировать, оценивать и
применять разные формы, методы и средства организации
учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей и
реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ с учетом
индивидуальных и типологических особенностей их
развития.
ИОПК 3.3 Владеет: способами анализа, планирования и
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ с
учетом особенностей их развития и реабилитационного
потенциала.
ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и условия реализации
процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся с
ОВЗ; содержание методы и приемы формирования у
обучающихся
ценностных
ориентаций,
развития
нравственных
чувств
(совести,
долга,
эмпатии,
ответственности и др.), формирования нравственного облика
(принятия, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности
различать
добро
и
зло,
проявлять
самоотверженность, готовности к преодолению жизненных
испытаний) нравственного поведения (готовности служения
людям и Отечеству) с учетом возраста и особенностей их
развития. ИОПК 4.2 Умеет: создавать воспитательные
ситуации, содействующие становлению у обучающихся с
ОВЗ нравственной позиции, духовности, ценностного
отношения к человеку с учетом поставленных целей и задач,
возрастных особенностей и особых образовательных

ОПК-4
Способен
создавать
и
реализовывать условия
и принципы духовнонравственного
воспитания
обучающихся
на
основе
базовых
национальных
ценностей

потребностей. ИОПК 4.3 Владеет: методами духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей с учетом особенностей развития
Взаимодействи
е
с
участниками
образовательн
ых отношений

ОПК-7
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения ИОПК 7.2
Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с родителями
с учетом воспитательного потенциала семьи обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативного
обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и организации
взаимодействия участников образовательных отношений с
учетом их роли в образовательном, коррекционноразвивающем и реабилитационном процессе.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Модуль «Организация коррекционно-педагогического процесса в условиях
инклюзии»
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих
компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Структура модуля
Место модуля «Организация коррекционно-педагогического процесса в условиях
инклюзии» в образовательной программе определяется в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 18 з.е. (648 часов).
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

1.

Образовательные
технологии в системе
инклюзивного
образования
Технологии
тьюторского
сопровождения детей
с ОВЗ
Разработка
индивидуальных

2.

3.

Колво з.е.
/
часов
5

Семестр
Экзамен

1

Формы контроля
Зачет / Контр.
зачет с работа
оценкой

Компетенции
Курс.
работа

+
ОПК-8; ПК-1;
ПК-2; ПК-4

3

2

+
ОПК-1, ОПК3; ПК-2

5

3

+

ОПК-1; ОПК2; ОПК-8; ПК-

4.

5.

6.

образовательных
маршрутов для
обучающихся с ОВЗ
Организация
внеурочной
деятельности
обучающихся с ОВЗ
Здоровьесберегающие
технологии в
инклюзивном
образовании
Создание
здоровьесберегающей
среды в
образовательной
организации

2; ПК-4

3

3

«-/+»

2

3

«-/+»

ОПК-3; ОПК4; ОПК-7; ПК2; ПК-4
ОПК-5; ПК-3

2

3

«-/+»
ОПК-5; ПК-3

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.01 Образовательные технологии в системе инклюзивного образования
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: овладение технологическими основами обучения и развития личности в
инклюзивной среде, эффективного взаимодействия участников образовательных
отношений с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
1. Овладеть знаниями эффективного взаимодействия участников образовательных
отношений с ограниченными возможностями здоровья.
2. Формировать понимание социально-психологических особенностей развития
личности с различными видами ОВЗ.
3. Использовать в деятельности опыта инклюзивного образования.
4. Овладеть построением индивидуально-личностных программ.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.01.01 Образовательные технологии в системе инклюзивного
образования относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
основной профессиональной образовательной программы 44.04.03 Специальное
(дефектологическое) образование и входит в модуль «Организация коррекционнопедагогического процесса в условиях инклюзии».
3. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Научные
основы
педагогическо
й деятельности

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-8
Способен
проектировать
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний и результатов

ИОПК
8.1
Знает:
историко-философские,
медикобиологические, психологические аспекты, сущность и
особенности деятельности педагога-психолога в сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ; теорию и практику,
принципы, методы и технологии организации коррекционноразвивающего и реабилитационного процессов; результаты

исследований

Задача ПД

научных исследований в сфере психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ и инвалидов. ИОПК 8.2 Умеет: использовать
современные специальные научные знания и результаты
исследований в осуществлении психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ.
ИОПК 8.3 Владеет: системой специальных научных знаний и
результатов исследований как основы проектирования
педагогической деятельности; методами, формами и
средствами
педагогической
деятельности
в
сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ.

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский»

Участие
в
разработке и
реализации
исследовател
ьских
программ,
направленны
х на развитие
профессиона
льной
деятельности
и повышение
качества
образования
(с
учетом
объектов
профессиона
льной
деятельности
)

Образовательные
программы,
образовательный,
коррекционноразвивающий или
реабилитационны
й
процессы,
специальная
педагогика
и
психология

ПК-1
Способен
проектировать
и
провести
научное
исследование
проблемы
в
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования,
подготовить
и
представить
квалификационную
работу

ИПК1.1 Знает: методологию психологопедагогического исследования в изучаемой
области научного знания; способы сбора,
оформления
и
интерпретации
экспериментальных данных; требования к
написанию и оформлению научных текстов
ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы
исследования
в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования
научной
проблемы;
планировать
и
проводить
экспериментальное
исследование;
использовать разные способы сбора,
обработки и интерпретации данных,
полученных в ходе теоретического анализа
научной проблемы и экспериментальным
путем; оформлять анализировать, обобщать
и представлять полученные результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями; использовать в процессе
исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3 Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования научной проблемы; методами
проведения
экспериментального
исследования; способами интерпретации,
обобщения
и
представления
экспериментальных
данных;
умением
создавать и оформлять связный научный
текст.
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»

Проектирова
ние
и
реализация
адаптирован
ных
основных
образователь

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
и

ПК-2
Способен
проектировать
и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационный
процессы в разных

ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
АООП общего образования обучающихся с
ОВЗ, вариативные АООП; основы теории и
практики психологической, педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание, формы, методы, приемы и
средства организации образовательного,

ных
программ,
индивидуаль
ных
маршрутов
психологопедагогическ
ой
реабилитаци
и

реабилитационны
й процессы

институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
технологий с учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ

коррекционно-развивающего
и
реабилитационного
процессов,
его
специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидов
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации лиц с ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ в
соответствии с поставленными целями и
задачами; специальными методиками и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.
Тип задач профессиональной деятельности: «Методический»

Организацио
ннометодическо
е
обеспечение
реализации
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ
образования
обучающихс
я с ОВЗ,
психологопедагогическ
ого
сопровожден
ия
реабилитаци
и лиц с ОВЗ
и инвалидов

Адаптированные
основные
образовательные
программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
процесс.

ПК-4
Способен
создавать
методическое
обеспечение
проектирования
и
реализации
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процесса

ИПК 4.1 Знает: особенности и требования к
методическому
оснащению
образовательного,
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процессов,
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ,
критерии его оценки; содержание и
организацию методической деятельности
педагога и психолога в организациях,
реализующих АООП общего образования
обучающихся с ОВЗ, в организациях,
осуществляющих
психологопедагогическую
и
социокультурную
реабилитацию лиц с ОВЗ.
ИПК 4.2 Умеет: анализировать и оценивать
методическое оснащение образовательного
и коррекционно-развивающего процесса с
участием
обучающихся
с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического обеспечения психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в рамках реализации
АООП, в процессе реабилитации лиц с ОВЗ
и инвалидов; оказывать помощь лицам с
ОВЗ
и
инвалидам
в
организации
реабилитационной среды, преодолении
социально-психологических барьеров в
процессе социального взаимодействия и
адаптации к техническим средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные маршруты психологопедагогической
и
социокультурной
реабилитации.
ИПК 4.3 Владеет: умением создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психолого-педагогического

сопровождения
образования
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.

и

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.02 Технологии тьюторского сопровождения детей с ОВЗ
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: подготовка педагога к тьторскому сопровождению обучающихся с ОВЗ.
Задачи:
1. Разработать механизм индивидуального сопровождения обучающихся с целью
формирования индивидуальной образовательной траектории.
2. Организовать процесс сопровождения обучающихся по ступеням обучения.
3. Разработать программу тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
Профессиональных:
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием

специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.01.02 Технологии тьюторского сопровождения детей с ОВЗ
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений основной
профессиональной
образовательной
программы
44.04.03
Специальное
(дефектологическое) образование и входит в модуль «Организация коррекционнопедагогического процесса в условиях инклюзии».
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Правовые
и
этические
основы
профессиональ
ной
деятельности

Совместная и
индивидуальна
я учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-1
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития
системы образования Российской Федерации, законы и иные
нормативные и правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования и социальной
реабилитации в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения, воспитания психологопедагогического сопровождения детей и молодежи с ОВЗ и
инвалидов, федеральные государственные образовательные
стандарты (далее ФГОС) общего образования обучающихся с
ОВЗ, законодательные документы о правах ребенка в РФ и о
правах инвалидов. ИОПК1.2. Умеет: применять основные
нормативные правовые акты в сфере образования лиц с ОВЗ;
соблюдать нормы профессиональной этики. ИОПК1.3
Владеет: умением применять нормативные правовые,
этические нормы и требования профессиональной этики в
процессе осуществления и оптимизации профессиональной
деятельности
ИОПК 3.1 Знает: особенности развития разных групп
обучающихся с ОВЗ, их индивидуальные проявления;
содержание и методы организации учебной и воспитательной
деятельности с обучающимися с ОВЗ; специфику
применения индивидуальных и групповых форм в обучении,
воспитании и реабилитации обучающихся с ОВЗ с учетом их
образовательных
потребностей.
ИОПК
3.2
Умеет:
проектировать вместе с другими специалистами психологомедико-педагогического
консилиума
разные
формы
организации
деятельности
обучающихся
с
ОВЗ;
анализировать содержание и организацию учебновоспитательного,
коррекционно-образовательного
и
реабилитационного процессов; планировать, оценивать и
применять разные формы, методы и средства организации
учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей и
реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ с учетом
индивидуальных и типологических особенностей их
развития.
ИОПК 3.3 Владеет: способами анализа, планирования и
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ с
учетом особенностей их развития и реабилитационного
потенциала.

ОПК-3
Способен
проектировать
организацию
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями

Задача ПД

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»

Проектирова
ние
и
реализация
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ,
индивидуаль
ных
маршрутов
психологопедагогическ
ой
реабилитаци
и

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-2
Способен
проектировать
и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационный
процессы в разных
институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
технологий с учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ

ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
АООП общего образования обучающихся с
ОВЗ, вариативные АООП; основы теории и
практики психологической, педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание, формы, методы, приемы и
средства организации образовательного,
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного
процессов,
его
специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидов
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации лиц с ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ в
соответствии с поставленными целями и
задачами; специальными методиками и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;

– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.03 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для
обучающихся с ОВЗ
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: знакомство с особенностями формирование у студентов компетенций,
связанных с осуществлением проектирования индивидуальной образовательной
траектории развития детей и подростков и использование их результатов в практике.
Задачи:
1. Освоить теоретические основы разработки индивидуальных образовательных
траекторий детей с ОВЗ.
2. Развивать представления о теоретико-методологических основах проектирования
индивидуальной образовательной траектории, об инструментах ее разработки и
реализации.
3. Познакомить с опытом проектирования индивидуальной образовательной
траектории, образовательного маршрута, адаптированной образовательной программы
для обучающихся с разными образовательными возможностями.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.01.03 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов
для обучающихся с ОВЗ относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений основной профессиональной образовательной программы 44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль «Организация
коррекционно-педагогического процесса в условиях инклюзии».
3. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.)

4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Правовые
и
этические
основы
профессиональ
ной
деятельности

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-1
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития
системы образования Российской Федерации, законы и иные
нормативные и правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования и социальной
реабилитации в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения, воспитания психологопедагогического сопровождения детей и молодежи с ОВЗ и
инвалидов, федеральные государственные образовательные
стандарты (далее ФГОС) общего образования обучающихся с
ОВЗ, законодательные документы о правах ребенка в РФ и о
правах инвалидов. ИОПК1.2. Умеет: применять основные
нормативные правовые акты в сфере образования лиц с ОВЗ;
соблюдать нормы профессиональной этики. ИОПК1.3
Владеет: умением применять нормативные правовые,
этические нормы и требования профессиональной этики в
процессе осуществления и оптимизации профессиональной
деятельности
ИОПК 2.1 Знает: содержание основных нормативных
документов, необходимых для проектирования АООП;
особенности развития обучающихся, их образовательные
потребности, теорию и практику психолого-педагогического
сопровождения образования и реабилитации разных групп
лиц с ОВЗ и инвалидов; структуру АООП и требования к
проектированию ее компонентов; требования к научнометодическому обеспечению реализации АООП
ИОПК 2.2 Умеет: учитывать при проектировании АООП
различные условия, в которых организован образовательный,
коррекционно-развивающий и реабилитационные процессы;
методы оценки реабилитационного потенциала лиц с ОВЗ;
проектировать отдельные структурные компоненты АООП;
разрабатывать элементы научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК 2.3 Владеет: умением учитывать при проектировании
АООП различные условия, в которых организованы
образовательный,
коррекционно-развивающий
и
реабилитационные процессы; технологией разработки и
реализации разных компонентов АООП; технологией
разработки элементов научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК
8.1
Знает:
историко-философские,
медикобиологические, психологические аспекты, сущность и
особенности деятельности педагога-психолога в сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ; теорию и практику,
принципы, методы и технологии организации коррекционноразвивающего и реабилитационного процессов; результаты
научных исследований в сфере психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ и инвалидов. ИОПК 8.2 Умеет: использовать
современные специальные научные знания и результаты
исследований в осуществлении психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ.
ИОПК 8.3 Владеет: системой специальных научных знаний и
результатов исследований как основы проектирования

Разработка
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ

ОПК-2
Способен
проектировать
основные
и
дополнительные
образовательные
программы
и
разрабатывать научнометодическое
обеспечение
их
реализации

Научные
основы
педагогическо
й деятельности

ОПК-8
Способен
проектировать
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний и результатов
исследований

педагогической деятельности; методами, формами и
средствами
педагогической
деятельности
в
сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ.

Задача ПД

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»

Проектирова
ние
и
реализация
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ,
индивидуаль
ных
маршрутов
психологопедагогическ
ой
реабилитаци
и

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-2
Способен
проектировать
и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационный
процессы в разных
институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
технологий с учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ

Организацио
ннометодическо
е
обеспечение
реализации
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ
образования
обучающихс
я с ОВЗ,
психологопедагогическ

Адаптированные
основные
образовательные
программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
процесс.

ПК-4
Способен
создавать
методическое
обеспечение
проектирования
и
реализации
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процесса

ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
АООП общего образования обучающихся с
ОВЗ, вариативные АООП; основы теории и
практики психологической, педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание, формы, методы, приемы и
средства организации образовательного,
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного
процессов,
его
специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидов
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации лиц с ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ в
соответствии с поставленными целями и
задачами; специальными методиками и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.
Тип задач профессиональной деятельности: «Методический»
ИПК 4.1 Знает: особенности и требования к
методическому
оснащению
образовательного,
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процессов,
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ,
критерии его оценки; содержание и
организацию методической деятельности
педагога и психолога в организациях,
реализующих АООП общего образования
обучающихся с ОВЗ, в организациях,
осуществляющих
психологопедагогическую
и
социокультурную
реабилитацию лиц с ОВЗ.
ИПК 4.2 Умеет: анализировать и оценивать
методическое оснащение образовательного
и коррекционно-развивающего процесса с

ого
сопровожден
ия
реабилитаци
и лиц с ОВЗ
и инвалидов

участием
обучающихся
с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического обеспечения психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в рамках реализации
АООП, в процессе реабилитации лиц с ОВЗ
и инвалидов; оказывать помощь лицам с
ОВЗ
и
инвалидам
в
организации
реабилитационной среды, преодолении
социально-психологических барьеров в
процессе социального взаимодействия и
адаптации к техническим средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные маршруты психологопедагогической
и
социокультурной
реабилитации.
ИПК 4.3 Владеет: умением создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психолого-педагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.04 Организация внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: знакомство с сущностью, целью, задачами, содержанием, формами и
методами организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ.
Задачи:

1. Обучить теоретическим основам и методике планирования внеурочной
деятельности обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
2. Обучить умению определять педагогические цели и задачи организации
внеурочной деятельности с учетом возраста обучающихся с ОВЗ.
3. Разработать программы внеурочной деятельности обучающихся с учетом
возраста и индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
Профессиональных:
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.01.04 Организация внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений основной
профессиональной
образовательной
программы
44.04.03
Специальное
(дефектологическое) образование и входит в модуль «Организация коррекционнопедагогического процесса в условиях инклюзии».
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Совместная и
индивидуальна
я учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-3
Способен
проектировать
организацию
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями

ИОПК 3.1 Знает: особенности развития разных групп
обучающихся с ОВЗ, их индивидуальные проявления;
содержание и методы организации учебной и воспитательной
деятельности с обучающимися с ОВЗ; специфику
применения индивидуальных и групповых форм в обучении,
воспитании и реабилитации обучающихся с ОВЗ с учетом их
образовательных
потребностей.
ИОПК
3.2
Умеет:
проектировать вместе с другими специалистами психологомедико-педагогического
консилиума
разные
формы
организации
деятельности
обучающихся
с
ОВЗ;
анализировать содержание и организацию учебновоспитательного,
коррекционно-образовательного
и
реабилитационного процессов; планировать, оценивать и
применять разные формы, методы и средства организации
учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей и
реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ с учетом

Построение
воспитывающе
й
образовательно
й среды

ОПК-4
Способен
создавать
и
реализовывать условия
и принципы духовнонравственного
воспитания
обучающихся
на
основе
базовых
национальных
ценностей

Взаимодействи
е
с
участниками
образовательн
ых отношений

ОПК-7
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

Задача ПД

Объект или
область знаний

Проектирова
ние
и
реализация
адаптирован
ных
основных
образователь

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
и

индивидуальных и типологических особенностей их
развития.
ИОПК 3.3 Владеет: способами анализа, планирования и
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ с
учетом особенностей их развития и реабилитационного
потенциала.
ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и условия реализации
процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся с
ОВЗ; содержание методы и приемы формирования у
обучающихся
ценностных
ориентаций,
развития
нравственных
чувств
(совести,
долга,
эмпатии,
ответственности и др.), формирования нравственного облика
(принятия, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности
различать
добро
и
зло,
проявлять
самоотверженность, готовности к преодолению жизненных
испытаний) нравственного поведения (готовности служения
людям и Отечеству) с учетом возраста и особенностей их
развития. ИОПК 4.2 Умеет: создавать воспитательные
ситуации, содействующие становлению у обучающихся с
ОВЗ нравственной позиции, духовности, ценностного
отношения к человеку с учетом поставленных целей и задач,
возрастных особенностей и особых образовательных
потребностей. ИОПК 4.3 Владеет: методами духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей с учетом особенностей развития
ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения ИОПК 7.2
Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с родителями
с учетом воспитательного потенциала семьи обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативного
обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и организации
взаимодействия участников образовательных отношений с
учетом их роли в образовательном, коррекционноразвивающем и реабилитационном процессе.

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»
ПК-2
Способен
проектировать
и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационный
процессы в разных

ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
АООП общего образования обучающихся с
ОВЗ, вариативные АООП; основы теории и
практики психологической, педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание, формы, методы, приемы и
средства организации образовательного,

ных
программ,
индивидуаль
ных
маршрутов
психологопедагогическ
ой
реабилитаци
и

реабилитационны
й процессы

институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
технологий с учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ

коррекционно-развивающего
и
реабилитационного
процессов,
его
специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидов
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации лиц с ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ в
соответствии с поставленными целями и
задачами; специальными методиками и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.
Тип задач профессиональной деятельности: «Методический»

Организацио
ннометодическо
е
обеспечение
реализации
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ
образования
обучающихс
я с ОВЗ,
психологопедагогическ
ого
сопровожден
ия
реабилитаци
и лиц с ОВЗ
и инвалидов

Адаптированные
основные
образовательные
программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
процесс.

ПК-4
Способен
создавать
методическое
обеспечение
проектирования
и
реализации
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процесса

ИПК 4.1 Знает: особенности и требования к
методическому
оснащению
образовательного,
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процессов,
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ,
критерии его оценки; содержание и
организацию методической деятельности
педагога и психолога в организациях,
реализующих АООП общего образования
обучающихся с ОВЗ, в организациях,
осуществляющих
психологопедагогическую
и
социокультурную
реабилитацию лиц с ОВЗ.
ИПК 4.2 Умеет: анализировать и оценивать
методическое оснащение образовательного
и коррекционно-развивающего процесса с
участием
обучающихся
с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического обеспечения психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в рамках реализации
АООП, в процессе реабилитации лиц с ОВЗ
и инвалидов; оказывать помощь лицам с
ОВЗ
и
инвалидам
в
организации
реабилитационной среды, преодолении
социально-психологических барьеров в
процессе социального взаимодействия и
адаптации к техническим средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные маршруты психологопедагогической
и
социокультурной
реабилитации.
ИПК 4.3 Владеет: умением создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психолого-педагогического

сопровождения
образования
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.

и

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.01.01 Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном образовании
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование готовности к организации и реализации здоровьесберегающей
деятельности в системе инклюзивного образования.
Задачи:
1. Создать условия для оздоровительной работы в системе инклюзивного
образования.
2. Познакомить с ресурсным обеспечением инклюзивного образования.
3. Обучить использованию в работе с лицами с ОВЗ современных
здоровьесберегающих технологий.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
Профессиональных:
ПК-3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.01.ДВ.01.01 Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном
образовании относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
основной профессиональной образовательной программы 44.04.03 Специальное
(дефектологическое) образование и входит в модуль «Организация коррекционнопедагогического процесса в условиях инклюзии», является дисциплиной по выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Контроль
и
оценка
формирования
результатов
образования

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-5
Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать
индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и
применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.

Задача ПД

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Сопровождение»

Осуществлен
ие
мониторинга
развития
и
образователь
ных
потребностей
обучающихс
я с ОВЗ,
мониторинг
и
оценка
результатов
социальнопсихологиче
ской,
социальнопедагогическ
ой
и

Образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-3
Способен
планировать
и
проводить психологопедагогическое
обследование с целью
выявления
особенностей
и
динамики развития
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационного и
коррекционноразвивающего
процесса

ИПК 3.1 Знает: характеристику возрастных
этапов психического развития при разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психолого-педагогической
диагностики
обучающихся с ОВЗ; технологии оценки
психосоциального статуса, результатов
социально-психологической и социальнопедагогической реабилитации, организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута реабилитации лиц с ОВЗ.
ИПК 3.2 Умеет: разрабатывать программу
психолого-педагогического обследования;
применять разные методы проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ; интерпретировать
результаты, делать выводы, формулировать

социокульту
рной
реабилитаци
и

рекомендации; прогнозировать результаты
реабилитации
на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта, его жизненной ситуации,
выявлять и оценивать ресурсы семьи, его
значимого окружения; определять перечень
мероприятий социально-психологической,
социально-педагогической,
социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ;
взаимодействовать
с
членами
реабилитационной команды, социальной,
психологической и медицинской и другими
службами по вопросам комплексной
реабилитации в интересах реабилитанта.
ИПК 3.3 Владеет: содержанием, методами,
технологией
проведения
психологопедагогического обследования; методами
диагностики и оценки реабилитационного
потенциала лиц с ОВЗ и инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на основе результатов
обследования; умением сформулировать
рекомендации к разработке программы
коррекционной и реабилитационной работы
с обучающимися с ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения семейного консультирования,
направленного
на
коррекцию
взаимоотношений в семье обучающихся и
реабилитантов, обучения членов семьи
оптимальным способам организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов взаимодействия в семье;
методами и технологиями психологопедагогического
сопровождения,
социально-психологической поддержки, и
помощи лицам с ОВЗ с учетом их
ментальных, поведенческих, сенсорных,
психомоторных и других особенностей;
техниками эффективной коммуникации с
лицами с ОВЗ и инвалидов разных
категорий (сенсорными, психическими и
другими нарушениями)

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на

официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.ДВ.01.02 Создание здоровьесберегающей среды в образовательной
организации
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование готовности к организации и реализации здоровьесберегающей
деятельности в системе инклюзивного образования.
Задачи:
1. Создать условия для оздоровительной работы в системе инклюзивного
образования.
2. Познакомить с ресурсным обеспечением инклюзивного образования.
3. Обучить использованию в работе с лицами с ОВЗ современных
здоровьесберегающих технологий.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-5. Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
Профессиональных:
ПК-3. Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.01.ДВ.01.02 Создание здоровьесберегающей среды в
образовательной организации относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль «Организация
коррекционно-педагогического процесса в условиях инклюзии», является дисциплиной по
выбору.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

Контроль
и
оценка
формирования
результатов
образования

ОПК-5
Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

Задача ПД

Объект или
область знаний

Осуществлен
ие
мониторинга
развития
и
образователь
ных
потребностей
обучающихс
я с ОВЗ,
мониторинг
и
оценка
результатов
социальнопсихологиче
ской,
социальнопедагогическ
ой
и
социокульту
рной
реабилитаци
и

Образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать
индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и
применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Сопровождение»
ПК-3
Способен
планировать
и
проводить психологопедагогическое
обследование с целью
выявления
особенностей
и
динамики развития
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационного и
коррекционноразвивающего
процесса

ИПК 3.1 Знает: характеристику возрастных
этапов психического развития при разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психолого-педагогической
диагностики
обучающихся с ОВЗ; технологии оценки
психосоциального статуса, результатов
социально-психологической и социальнопедагогической реабилитации, организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута реабилитации лиц с ОВЗ.
ИПК 3.2 Умеет: разрабатывать программу
психолого-педагогического обследования;
применять разные методы проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ; интерпретировать
результаты, делать выводы, формулировать
рекомендации; прогнозировать результаты
реабилитации
на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта, его жизненной ситуации,
выявлять и оценивать ресурсы семьи, его
значимого окружения; определять перечень
мероприятий социально-психологической,
социально-педагогической,
социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ;
взаимодействовать
с
членами
реабилитационной команды, социальной,
психологической и медицинской и другими
службами по вопросам комплексной
реабилитации в интересах реабилитанта.
ИПК 3.3 Владеет: содержанием, методами,
технологией
проведения
психологопедагогического обследования; методами
диагностики и оценки реабилитационного
потенциала лиц с ОВЗ и инвалидов;

умением
оформить
характеристику
обучающегося на основе результатов
обследования; умением сформулировать
рекомендации к разработке программы
коррекционной и реабилитационной работы
с обучающимися с ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения семейного консультирования,
направленного
на
коррекцию
взаимоотношений в семье обучающихся и
реабилитантов, обучения членов семьи
оптимальным способам организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов взаимодействия в семье;
методами и технологиями психологопедагогического
сопровождения,
социально-психологической поддержки, и
помощи лицам с ОВЗ с учетом их
ментальных, поведенческих, сенсорных,
психомоторных и других особенностей;
техниками эффективной коммуникации с
лицами с ОВЗ и инвалидов разных
категорий (сенсорными, психическими и
другими нарушениями)

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Модуль «Организация диагностико-консультативной деятельности в условиях
инклюзии»
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих
компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
Профессиональных:
ПК-3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
2. Структура модуля
Место модуля «Организация диагностико-консультативной деятельности в
условиях инклюзии» в образовательной программе определяется в соответствии с
учебным планом.
Общий объем модуля – 16 з.е. (576 часов).
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

Колво з.е.
/ часов

Семестр

1.

Психологопедагогическое
сопровождение лиц с
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования
Психологопедагогическая
диагностика
нарушений развития
Диагностикоконсультативная
деятельность с
обучающимися с
нарушениями речи
Диагностикоконсультативная
деятельность с
обучающимися с
нарушениями
интеллекта

4

3

2.

3.

4.

Экзамен

Формы контроля
Зачет
/ Контр.
зачет
с работа
оценкой

Компетенции
Курс.
работа

+
ОПК-5; ОПК6; ОПК-7; ПК3

4

1

+

4

3

+

ОПК-5; ОПК6; ОПК-7; ПК3
ОПК-5; ОПК6; ОПК-7; ПК3

4

4

+
ОПК-5; ОПК6; ОПК-7; ПК3

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.01 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области
психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзивного образования.
Задачи:
1. Овладеть методами и приемами организации и осуществления психологопедагогического обследования лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для
выбора индивидуальной образовательной траектории.
2. Развивать умение анализировать результаты медико-психолого-педагогического
обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психологопедагогических) классификаций нарушений в развитии.
3. Овладеть необходимыми для дефектолога практическими навыками диагноста в
условиях инклюзивного образования.
4. Овладеть методами психолого-педагогической диагностики, позволяющими
выявить особенности познавательной деятельности, личностных качеств и
сформированности учебных знаний и навыков ребенка в условиях инклюзивного
образования.
5. Овладеть основами дифференциальной диагностики лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:

ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
Профессиональных:
ПК-3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.02.01 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в
условиях инклюзивного образования относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль «Организация
диагностико-консультативной деятельности в условиях инклюзии».
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Контроль
и
оценка
формирования
результатов
образования

Психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-5
Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать
индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и
применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.
ИОПК 6.1 Знает: возрастные и типологические особенности
развития обучающихся с ОВЗ; психолого-педагогические, в
том числе инклюзивные, технологии индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся с ОВЗ;
технологии обучения, развития и воспитания обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного процессов.
ИОПК 6.2 Умеет: использовать знания о возрастных,
типологических, индивидуальных, особенностях развития
обучающихся
с
ОВЗ
для
планирования
учебно-

ОПК-6
Способен
проектировать
и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в том
числе
инклюзивные,
технологии
в
профессиональной
деятельности,

необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями

Взаимодействи
е
с
участниками
образовательн
ых отношений

ОПК-7
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

Задача ПД

Объект или
область знаний

Осуществлен
ие
мониторинга
развития
и
образователь
ных
потребностей
обучающихс
я с ОВЗ,
мониторинг
и
оценка
результатов
социальнопсихологиче
ской,
социальнопедагогическ
ой
и
социокульту
рной
реабилитаци

Образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

воспитательной коррекционной и реабилитационной работы;
применять психолого-педагогические, в том числе
инклюзивные, технологии для индивидуализации обучения и
воспитания обучающихся; использовать индивидуальные и
групповые
формы
организации
образовательного,
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
ИОПК 6.3 Владеет: умением планировать и проводить
индивидуальные мероприятия в рамках образовательного и
коррекционно-развивающего
процесса
с
учетом
особенностей развития
и особых образовательных
потребностей
обучающихся
с
ОВЗ;
технологиями
осуществления индивидуализации обучения, развития,
воспитания и реабилитации обучающихся с ОВЗ.
ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения ИОПК 7.2
Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с родителями
с учетом воспитательного потенциала семьи обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативного
обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и организации
взаимодействия участников образовательных отношений с
учетом их роли в образовательном, коррекционноразвивающем и реабилитационном процессе.

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Сопровождение»
ПК-3
Способен
планировать
и
проводить психологопедагогическое
обследование с целью
выявления
особенностей
и
динамики развития
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационного и
коррекционноразвивающего
процесса

ИПК 3.1 Знает: характеристику возрастных
этапов психического развития при разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психолого-педагогической
диагностики
обучающихся с ОВЗ; технологии оценки
психосоциального статуса, результатов
социально-психологической и социальнопедагогической реабилитации, организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута реабилитации лиц с ОВЗ.
ИПК 3.2 Умеет: разрабатывать программу
психолого-педагогического обследования;
применять разные методы проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ; интерпретировать
результаты, делать выводы, формулировать
рекомендации; прогнозировать результаты
реабилитации
на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов

и

реабилитанта, его жизненной ситуации,
выявлять и оценивать ресурсы семьи, его
значимого окружения; определять перечень
мероприятий социально-психологической,
социально-педагогической,
социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ;
взаимодействовать
с
членами
реабилитационной команды, социальной,
психологической и медицинской и другими
службами по вопросам комплексной
реабилитации в интересах реабилитанта.
ИПК 3.3 Владеет: содержанием, методами,
технологией
проведения
психологопедагогического обследования; методами
диагностики и оценки реабилитационного
потенциала лиц с ОВЗ и инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на основе результатов
обследования; умением сформулировать
рекомендации к разработке программы
коррекционной и реабилитационной работы
с обучающимися с ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения семейного консультирования,
направленного
на
коррекцию
взаимоотношений в семье обучающихся и
реабилитантов, обучения членов семьи
оптимальным способам организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов взаимодействия в семье;
методами и технологиями психологопедагогического
сопровождения,
социально-психологической поддержки, и
помощи лицам с ОВЗ с учетом их
ментальных, поведенческих, сенсорных,
психомоторных и других особенностей;
техниками эффективной коммуникации с
лицами с ОВЗ и инвалидов разных
категорий (сенсорными, психическими и
другими нарушениями)

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;

– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.02 Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области
психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями развития.
Задачи:
1. Овладеть методами и приемами организации и осуществления психологопедагогического обследования лиц с нарушениями развития с целью уточнения структуры
нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории.
2. Развивать умение анализировать результаты медико-психолого-педагогического
обследования обучающихся на основе использования различных (клинико-психологопедагогических) классификаций нарушений в развитии.
3. Овладеть необходимыми для дефектолога практическими навыками диагноста.
4. Овладеть методами психолого-педагогической диагностики, позволяющими
выявить особенности познавательной деятельности, личностных качеств и
сформированности учебных знаний и навыков ребенка с нарушениями развития.
5. Овладеть основами дифференциальной диагностики лиц с нарушениями
развития.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
Профессиональных:
ПК-3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.02.02 Психолого-педагогическая диагностика нарушений
развития относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
основной профессиональной образовательной программы 44.04.03 Специальное
(дефектологическое) образование и входит в модуль «Организация диагностикоконсультативной деятельности в условиях инклюзии».

3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Контроль
и
оценка
формирования
результатов
образования

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-5
Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать
индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и
применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.
ИОПК 6.1 Знает: возрастные и типологические особенности
развития обучающихся с ОВЗ; психолого-педагогические, в
том числе инклюзивные, технологии индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся с ОВЗ;
технологии обучения, развития и воспитания обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного процессов.
ИОПК 6.2 Умеет: использовать знания о возрастных,
типологических, индивидуальных, особенностях развития
обучающихся
с
ОВЗ
для
планирования
учебновоспитательной коррекционной и реабилитационной работы;
применять психолого-педагогические, в том числе
инклюзивные, технологии для индивидуализации обучения и
воспитания обучающихся; использовать индивидуальные и
групповые
формы
организации
образовательного,
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
ИОПК 6.3 Владеет: умением планировать и проводить
индивидуальные мероприятия в рамках образовательного и
коррекционно-развивающего
процесса
с
учетом
особенностей развития
и особых образовательных
потребностей
обучающихся
с
ОВЗ;
технологиями
осуществления индивидуализации обучения, развития,
воспитания и реабилитации обучающихся с ОВЗ.
ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения ИОПК 7.2
Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с родителями
с учетом воспитательного потенциала семьи обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативного
обеспечения
коррекционно-

Психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности

ОПК-6
Способен
проектировать
и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в том
числе
инклюзивные,
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями

Взаимодействи
е
с
участниками
образовательн
ых отношений

ОПК-7
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

образовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и организации
взаимодействия участников образовательных отношений с
учетом их роли в образовательном, коррекционноразвивающем и реабилитационном процессе.

Задача ПД

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Сопровождение»

Осуществлен
ие
мониторинга
развития
и
образователь
ных
потребностей
обучающихс
я с ОВЗ,
мониторинг
и
оценка
результатов
социальнопсихологиче
ской,
социальнопедагогическ
ой
и
социокульту
рной
реабилитаци
и

Образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-3
Способен
планировать
и
проводить психологопедагогическое
обследование с целью
выявления
особенностей
и
динамики развития
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационного и
коррекционноразвивающего
процесса

ИПК 3.1 Знает: характеристику возрастных
этапов психического развития при разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психолого-педагогической
диагностики
обучающихся с ОВЗ; технологии оценки
психосоциального статуса, результатов
социально-психологической и социальнопедагогической реабилитации, организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута реабилитации лиц с ОВЗ.
ИПК 3.2 Умеет: разрабатывать программу
психолого-педагогического обследования;
применять разные методы проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ; интерпретировать
результаты, делать выводы, формулировать
рекомендации; прогнозировать результаты
реабилитации
на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта, его жизненной ситуации,
выявлять и оценивать ресурсы семьи, его
значимого окружения; определять перечень
мероприятий социально-психологической,
социально-педагогической,
социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ;
взаимодействовать
с
членами
реабилитационной команды, социальной,
психологической и медицинской и другими
службами по вопросам комплексной
реабилитации в интересах реабилитанта.
ИПК 3.3 Владеет: содержанием, методами,
технологией
проведения
психологопедагогического обследования; методами
диагностики и оценки реабилитационного
потенциала лиц с ОВЗ и инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на основе результатов
обследования; умением сформулировать
рекомендации к разработке программы
коррекционной и реабилитационной работы
с обучающимися с ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения семейного консультирования,
направленного
на
коррекцию
взаимоотношений в семье обучающихся и

реабилитантов, обучения членов семьи
оптимальным способам организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов взаимодействия в семье;
методами и технологиями психологопедагогического
сопровождения,
социально-психологической поддержки, и
помощи лицам с ОВЗ с учетом их
ментальных, поведенческих, сенсорных,
психомоторных и других особенностей;
техниками эффективной коммуникации с
лицами с ОВЗ и инвалидов разных
категорий (сенсорными, психическими и
другими нарушениями)

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.03 Диагностико-консультативная деятельность с обучающимися с
нарушениями речи
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области
психолого-педагогической диагностики и консультирования обучающихся с нарушениями
речи.
Задачи:
1. Овладеть методами и приемами организации и осуществления диагностикоконсультативной деятельности обучающихся с нарушениями речи с целью уточнения
структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории.

2. Развивать умение анализировать результаты диагностико-консультативной
деятельности с обучающимися с нарушениями речи.
3. Овладеть необходимыми для дефектолога практическими навыками диагноста.
4. Овладеть методами психолого-педагогической диагностики, позволяющими
выявить особенности познавательной деятельности, личностных качеств и
сформированности учебных знаний и навыков, обучающихся с нарушениями речи.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
Профессиональных:
ПК-3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
Б1.В.02.03
Диагностико-консультативная
деятельность
с
обучающимися с нарушениями речи относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль «Организация
диагностико-консультативной деятельности в условиях инклюзии».
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Контроль
и
оценка
формирования
результатов
образования

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-5
Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать
индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и
применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.

Психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности

ОПК-6
Способен
проектировать
и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в том
числе
инклюзивные,
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями

Взаимодействи
е
с
участниками
образовательн
ых отношений

ОПК-7
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

Задача ПД

Объект или
область знаний

Осуществлен
ие
мониторинга
развития
и
образователь
ных
потребностей
обучающихс
я с ОВЗ,
мониторинг
и
оценка

Образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ИОПК 6.1 Знает: возрастные и типологические особенности
развития обучающихся с ОВЗ; психолого-педагогические, в
том числе инклюзивные, технологии индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся с ОВЗ;
технологии обучения, развития и воспитания обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного процессов.
ИОПК 6.2 Умеет: использовать знания о возрастных,
типологических, индивидуальных, особенностях развития
обучающихся
с
ОВЗ
для
планирования
учебновоспитательной коррекционной и реабилитационной работы;
применять психолого-педагогические, в том числе
инклюзивные, технологии для индивидуализации обучения и
воспитания обучающихся; использовать индивидуальные и
групповые
формы
организации
образовательного,
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
ИОПК 6.3 Владеет: умением планировать и проводить
индивидуальные мероприятия в рамках образовательного и
коррекционно-развивающего
процесса
с
учетом
особенностей развития
и особых образовательных
потребностей
обучающихся
с
ОВЗ;
технологиями
осуществления индивидуализации обучения, развития,
воспитания и реабилитации обучающихся с ОВЗ.
ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения ИОПК 7.2
Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с родителями
с учетом воспитательного потенциала семьи обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативного
обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и организации
взаимодействия участников образовательных отношений с
учетом их роли в образовательном, коррекционноразвивающем и реабилитационном процессе.

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Сопровождение»
ПК-3
Способен
планировать
и
проводить психологопедагогическое
обследование с целью
выявления
особенностей
и
динамики развития
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,

ИПК 3.1 Знает: характеристику возрастных
этапов психического развития при разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психолого-педагогической
диагностики
обучающихся с ОВЗ; технологии оценки
психосоциального статуса, результатов
социально-психологической и социальнопедагогической реабилитации, организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута реабилитации лиц с ОВЗ.

результатов
социальнопсихологиче
ской,
социальнопедагогическ
ой
и
социокульту
рной
реабилитаци
и

проектирования
реабилитационного и
коррекционноразвивающего
процесса

ИПК 3.2 Умеет: разрабатывать программу
психолого-педагогического обследования;
применять разные методы проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ; интерпретировать
результаты, делать выводы, формулировать
рекомендации; прогнозировать результаты
реабилитации
на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта, его жизненной ситуации,
выявлять и оценивать ресурсы семьи, его
значимого окружения; определять перечень
мероприятий социально-психологической,
социально-педагогической,
социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ;
взаимодействовать
с
членами
реабилитационной команды, социальной,
психологической и медицинской и другими
службами по вопросам комплексной
реабилитации в интересах реабилитанта.
ИПК 3.3 Владеет: содержанием, методами,
технологией
проведения
психологопедагогического обследования; методами
диагностики и оценки реабилитационного
потенциала лиц с ОВЗ и инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на основе результатов
обследования; умением сформулировать
рекомендации к разработке программы
коррекционной и реабилитационной работы
с обучающимися с ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения семейного консультирования,
направленного
на
коррекцию
взаимоотношений в семье обучающихся и
реабилитантов, обучения членов семьи
оптимальным способам организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов взаимодействия в семье;
методами и технологиями психологопедагогического
сопровождения,
социально-психологической поддержки, и
помощи лицам с ОВЗ с учетом их
ментальных, поведенческих, сенсорных,
психомоторных и других особенностей;
техниками эффективной коммуникации с
лицами с ОВЗ и инвалидов разных
категорий (сенсорными, психическими и
другими нарушениями)

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования

В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.04 Диагностико-консультативная деятельность с обучающимися с
нарушениями интеллекта
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области
психолого-педагогической диагностики и консультирования обучающихся с нарушениями
интеллекта.
Задачи:
1. Овладеть методами и приемами организации и осуществления диагностикоконсультативной деятельности обучающихся с нарушениями интеллекта с целью
уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной
траектории.
2. Развивать умение анализировать результаты диагностико-консультативной
деятельности с обучающимися с нарушениями интеллекта.
3. Овладеть необходимыми для дефектолога практическими навыками диагноста.
4. Овладеть методами психолого-педагогической диагностики, позволяющими
выявить особенности познавательной деятельности, личностных качеств и
сформированности учебных знаний и навыков, обучающихся с нарушениями интеллекта.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
Профессиональных:
ПК-3 Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина
Б1.В.02.04
Диагностико-консультативная
деятельность
с
обучающимися с нарушениями интеллекта относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль «Организация
диагностико-консультативной деятельности в условиях инклюзии».
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Контроль
и
оценка
формирования
результатов
образования

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-5
Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать
индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и
применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.
ИОПК 6.1 Знает: возрастные и типологические особенности
развития обучающихся с ОВЗ; психолого-педагогические, в
том числе инклюзивные, технологии индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся с ОВЗ;
технологии обучения, развития и воспитания обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного процессов.
ИОПК 6.2 Умеет: использовать знания о возрастных,
типологических, индивидуальных, особенностях развития
обучающихся
с
ОВЗ
для
планирования
учебновоспитательной коррекционной и реабилитационной работы;
применять психолого-педагогические, в том числе
инклюзивные, технологии для индивидуализации обучения и
воспитания обучающихся; использовать индивидуальные и
групповые
формы
организации
образовательного,
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
ИОПК 6.3 Владеет: умением планировать и проводить
индивидуальные мероприятия в рамках образовательного и
коррекционно-развивающего
процесса
с
учетом
особенностей развития
и особых образовательных
потребностей
обучающихся
с
ОВЗ;
технологиями
осуществления индивидуализации обучения, развития,
воспитания и реабилитации обучающихся с ОВЗ.
ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения ИОПК 7.2

Психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности

ОПК-6
Способен
проектировать
и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в том
числе
инклюзивные,
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями

Взаимодействи
е
с
участниками
образовательн
ых отношений

ОПК-7
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных

отношений

Задача ПД

Объект или
область знаний

Осуществлен
ие
мониторинга
развития
и
образователь
ных
потребностей
обучающихс
я с ОВЗ,
мониторинг
и
оценка
результатов
социальнопсихологиче
ской,
социальнопедагогическ
ой
и
социокульту
рной
реабилитаци
и

Образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с родителями
с учетом воспитательного потенциала семьи обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативного
обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и организации
взаимодействия участников образовательных отношений с
учетом их роли в образовательном, коррекционноразвивающем и реабилитационном процессе.

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Сопровождение»
ПК-3
Способен
планировать
и
проводить психологопедагогическое
обследование с целью
выявления
особенностей
и
динамики развития
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационного и
коррекционноразвивающего
процесса

ИПК 3.1 Знает: характеристику возрастных
этапов психического развития при разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психолого-педагогической
диагностики
обучающихся с ОВЗ; технологии оценки
психосоциального статуса, результатов
социально-психологической и социальнопедагогической реабилитации, организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута реабилитации лиц с ОВЗ.
ИПК 3.2 Умеет: разрабатывать программу
психолого-педагогического обследования;
применять разные методы проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ; интерпретировать
результаты, делать выводы, формулировать
рекомендации; прогнозировать результаты
реабилитации
на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта, его жизненной ситуации,
выявлять и оценивать ресурсы семьи, его
значимого окружения; определять перечень
мероприятий социально-психологической,
социально-педагогической,
социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ;
взаимодействовать
с
членами
реабилитационной команды, социальной,
психологической и медицинской и другими
службами по вопросам комплексной
реабилитации в интересах реабилитанта.
ИПК 3.3 Владеет: содержанием, методами,
технологией
проведения
психологопедагогического обследования; методами
диагностики и оценки реабилитационного
потенциала лиц с ОВЗ и инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на основе результатов
обследования; умением сформулировать

рекомендации к разработке программы
коррекционной и реабилитационной работы
с обучающимися с ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения семейного консультирования,
направленного
на
коррекцию
взаимоотношений в семье обучающихся и
реабилитантов, обучения членов семьи
оптимальным способам организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов взаимодействия в семье;
методами и технологиями психологопедагогического
сопровождения,
социально-психологической поддержки, и
помощи лицам с ОВЗ с учетом их
ментальных, поведенческих, сенсорных,
психомоторных и других особенностей;
техниками эффективной коммуникации с
лицами с ОВЗ и инвалидов разных
категорий (сенсорными, психическими и
другими нарушениями)

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Модуль «Практика»
1. Цель модуля
Изучение разделов данного модуля направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-5. Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-1. Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
ПК-2. Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-3. Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
ПК-4. Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Структура модуля
Место модуля «Практика» в образовательной программе определяется в
соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 30 з.е. (1080 часов).
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

1.

Ознакомительная
практика
Научноисследовательская
работа

2.

Колво з.е.
/
часов
6

Семестр

6

2

Экзамен

1

Формы контроля
Зачет / Контр.
зачет с работа
оценкой
«-/+»
«-/+»

Компетенции
Курс.
работа
ОПК-1; ОПК-4;
ПК-1; ПК-2
УК-1; УК-2; УК6; ПК-1

3.

4.

Научноисследовательская
работа
Технологическая
(проектнотехнологическая)
практика

5.

6

4

«-/+»

6

2

«-/+»

6

4

«-/+»

Преддипломная
практика

УК-1; УК-2; УК6; ПК-1
ОПК-1; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-7;
ПК-2
ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6;
ОПК-7; ОПК-8;
ПК-1; ПК-2; ПК3; ПК-4

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.М.01(У) Ознакомительная практика
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи практики
Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки, полученной
магистрантами, как в лекционных курсах, так и в результате самостоятельной работы, а
также компетенций в сфере профессиональной деятельности; приобретение им
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Расширение, закрепление и уточнение теоретических знаний и
совершенствование общепедагогических умений и навыков по специальным
дисциплинам.
2. Формирование способности к актуализации и применению теоретических знаний
в соответствии с условиями практической деятельности.
3. Анализ и обобщение педагогического опыта учителей-дефектологов.

4. Овладение формами организации работы специалиста с детьми с ОВЗ.
5. Формирование собственной профессиональной позиции, позволяющей
самостоятельно выстраивать стратегию помощи лицам с ОВЗ.
6. Планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики
образовательной программы и структуры нарушения.
7. Пропаганда толерантного отношения к детям с ОВЗ среди широкой
общественности.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
Профессиональных:
ПК-1. Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
ПК-2. Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
2. Место практики в структуре учебного плана
Б2.О.М.01(У) Ознакомительная практика относится к обязательной части основной
профессиональной
образовательной
программы
44.04.03
Специальное
(дефектологическое) образование и входит в модуль «Практика».
3. Общий объём практики: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Правовые
и
этические
основы
профессиональ
ной
деятельности

Построение
воспитывающе

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-1
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития
системы образования Российской Федерации, законы и иные
нормативные и правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования и социальной
реабилитации в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения, воспитания психологопедагогического сопровождения детей и молодежи с ОВЗ и
инвалидов, федеральные государственные образовательные
стандарты (далее ФГОС) общего образования обучающихся с
ОВЗ, законодательные документы о правах ребенка в РФ и о
правах инвалидов. ИОПК1.2. Умеет: применять основные
нормативные правовые акты в сфере образования лиц с ОВЗ;
соблюдать нормы профессиональной этики. ИОПК1.3
Владеет: умением применять нормативные правовые,
этические нормы и требования профессиональной этики в
процессе осуществления и оптимизации профессиональной
деятельности
ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и условия реализации
процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся с

ОПК-4
создавать

Способен
и

й
образовательно
й среды

Задача ПД

Участие
в
разработке и
реализации
исследовател
ьских
программ,
направленны
х на развитие
профессиона
льной
деятельности
и повышение
качества
образования
(с
учетом
объектов
профессиона
льной
деятельности
)

реализовывать условия
и принципы духовнонравственного
воспитания
обучающихся
на
основе
базовых
национальных
ценностей

ОВЗ; содержание методы и приемы формирования у
обучающихся
ценностных
ориентаций,
развития
нравственных
чувств
(совести,
долга,
эмпатии,
ответственности и др.), формирования нравственного облика
(принятия, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности
различать
добро
и
зло,
проявлять
самоотверженность, готовности к преодолению жизненных
испытаний) нравственного поведения (готовности служения
людям и Отечеству) с учетом возраста и особенностей их
развития. ИОПК 4.2 Умеет: создавать воспитательные
ситуации, содействующие становлению у обучающихся с
ОВЗ нравственной позиции, духовности, ценностного
отношения к человеку с учетом поставленных целей и задач,
возрастных особенностей и особых образовательных
потребностей. ИОПК 4.3 Владеет: методами духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей с учетом особенностей развития

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский»
Образовательные
программы,
образовательный,
коррекционноразвивающий или
реабилитационны
й
процессы,
специальная
педагогика
и
психология

ПК-1
Способен
проектировать
и
провести
научное
исследование
проблемы
в
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования,
подготовить
и
представить
квалификационную
работу

ИПК1.1 Знает: методологию психологопедагогического исследования в изучаемой
области научного знания; способы сбора,
оформления
и
интерпретации
экспериментальных данных; требования к
написанию и оформлению научных текстов
ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы
исследования
в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования
научной
проблемы;
планировать
и
проводить
экспериментальное
исследование;
использовать разные способы сбора,
обработки и интерпретации данных,
полученных в ходе теоретического анализа
научной проблемы и экспериментальным
путем; оформлять анализировать, обобщать
и представлять полученные результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями; использовать в процессе
исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3 Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования научной проблемы; методами
проведения
экспериментального
исследования; способами интерпретации,
обобщения
и
представления
экспериментальных
данных;
умением
создавать и оформлять связный научный
текст.
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»

Проектирова
ние
и
реализация
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ,
индивидуаль
ных
маршрутов
психологопедагогическ
ой
реабилитаци
и

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-2
Способен
проектировать
и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационный
процессы в разных
институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
технологий с учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ

ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
АООП общего образования обучающихся с
ОВЗ, вариативные АООП; основы теории и
практики психологической, педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание, формы, методы, приемы и
средства организации образовательного,
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного
процессов,
его
специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидов
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации лиц с ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ в
соответствии с поставленными целями и
задачами; специальными методиками и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение практики и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.М.02(У) Научно-исследовательская работа
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи практики
Цель: обучение магистрантов самостоятельному проведению научноисследовательской работы – самоорганизации в научной деятельности, ее планированию
выполнению, публикации и внедрению в практику.
Задачи:
1. Ознакомить магистрантов с требованиями по подготовке документации для
организации научно-исследовательской работы.
2. Обучить магистрантов способам работы с научной литературой.
3. Ознакомить магистрантов с источниками поиска тем научных исследований, и с
требованиями к этим темам.
4. Обучить магистрантов разработке программ научных исследований.
5. Обучить магистрантов методам исследований и особенностям «сбора» научных
данных.
6. Обучить магистрантов способам эффективного общения, самопрезентации для
их самореализации.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Профессиональных:
ПК-1. Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
2. Место практики в структуре учебного плана
Дисциплина Б2.О.М.02(У) Научно-исследовательская работа относится к
обязательной части основной профессиональной образовательной программы 44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль «Практика».
3. Общий объём практики: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа,
методики анализа результатов исследования и разработки
стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для
повышения эффективности процедур анализа проблем,
принятия решений и разработки стратегий, формулировать

Разработка и
реализация
проектов

УК-2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

Самоорганиза
ция и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбе
режение)

УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования на
основе самооценки

Задача ПД

Участие
в
разработке и
реализации
исследовател
ьских
программ,
направленны
х на развитие
профессиона
льной
деятельности
и повышение
качества
образования
(с
учетом
объектов
профессиона
льной
деятельности
)

гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинноследственных связей и определения наиболее значимых
среди них; методиками постановки цели и определения
способов ее достижения; методиками разработки стратегий
действий при проблемных ситуациях
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
предъявляемые к проектной работе, способы представления и
описания целей и результатов проектной деятельности;
методы, критерии и параметры оценки результатов
выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать
альтернативные варианты проектов для достижения
намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять
целевые этапы и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в
области, соответствующей профессиональной деятельности;
разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах
ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и
личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда; основы саморазвития,
самореализации, самоорганизации, использования
творческого потенциала в собственной деятельности
ИУК
6.2.
Умеет:
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития, включая задачи
изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей
познавательной деятельностью и ее совершенствования на
основе самооценки и принципов непрерывного образования

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский»
Образовательные
программы,
образовательный,
коррекционноразвивающий или
реабилитационны
й
процессы,
специальная
педагогика
и
психология

ПК-1
Способен
проектировать
и
провести
научное
исследование
проблемы
в
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования,
подготовить
и
представить
квалификационную
работу

ИПК1.1 Знает: методологию психологопедагогического исследования в изучаемой
области научного знания; способы сбора,
оформления
и
интерпретации
экспериментальных данных; требования к
написанию и оформлению научных текстов
ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы
исследования
в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования
научной
проблемы;
планировать
и
проводить
экспериментальное
исследование;
использовать разные способы сбора,
обработки и интерпретации данных,
полученных в ходе теоретического анализа
научной проблемы и экспериментальным
путем; оформлять анализировать, обобщать
и представлять полученные результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями; использовать в процессе

исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3 Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования научной проблемы; методами
проведения
экспериментального
исследования; способами интерпретации,
обобщения
и
представления
экспериментальных
данных;
умением
создавать и оформлять связный научный
текст.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение практики и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.М.03(П) Научно-исследовательская работа
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи практики
Цель: сбор, математическая обработка, обобщение и анализ материалов,
необходимых для подготовки магистерской диссертации, по результатам защиты
которой оценивается готовность магистранта к самостоятельной трудовой
деятельности.
Задачи:
1. Систематизировать теоретические и практические знания, полученные в рамках
всего курса обучения.
2. Приобрести устойчивые навыки работы с научной, психолого-педагогической,
нормативной, учебной литературой с использованием новых информационных
технологий.
3. Освоить обработку, систематизацию, анализ и синтез психолого-педагогической,
методической, математической информации в избранной области исследований с

помощью современных информационных технологий и завершение подготовки
магистерской диссертации.
4.
Обучить оформлению отчета о прохождении магистрантами научноисследовательская практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Профессиональных:
ПК-1. Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
2. Место практики в структуре учебного плана
Дисциплина Б2.О.М.03(П) Научно-исследовательская работа относится к
обязательной части основной профессиональной образовательной программы 44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль «Практика».
3. Общий объём практики: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Разработка и
реализация
проектов

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа,
методики анализа результатов исследования и разработки
стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для
повышения эффективности процедур анализа проблем,
принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинноследственных связей и определения наиболее значимых
среди них; методиками постановки цели и определения
способов ее достижения; методиками разработки стратегий
действий при проблемных ситуациях
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
предъявляемые к проектной работе, способы представления и
описания целей и результатов проектной деятельности;
методы, критерии и параметры оценки результатов
выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать
альтернативные варианты проектов для достижения
намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять
целевые этапы и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в
области, соответствующей профессиональной деятельности;
разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах

УК-2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

Самоорганиза
ция и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбе
режение)

Задача ПД

Участие
в
разработке и
реализации
исследовател
ьских
программ,
направленны
х на развитие
профессиона
льной
деятельности
и повышение
качества
образования
(с
учетом
объектов
профессиона
льной
деятельности
)

УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования на
основе самооценки

ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и
личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда; основы саморазвития,
самореализации, самоорганизации, использования
творческого потенциала в собственной деятельности
ИУК
6.2.
Умеет:
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития, включая задачи
изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей
познавательной деятельностью и ее совершенствования на
основе самооценки и принципов непрерывного образования

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский»
Образовательные
программы,
образовательный,
коррекционноразвивающий или
реабилитационны
й
процессы,
специальная
педагогика
и
психология

ПК-1
Способен
проектировать
и
провести
научное
исследование
проблемы
в
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования,
подготовить
и
представить
квалификационную
работу

ИПК1.1 Знает: методологию психологопедагогического исследования в изучаемой
области научного знания; способы сбора,
оформления
и
интерпретации
экспериментальных данных; требования к
написанию и оформлению научных текстов
ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы
исследования
в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования
научной
проблемы;
планировать
и
проводить
экспериментальное
исследование;
использовать разные способы сбора,
обработки и интерпретации данных,
полученных в ходе теоретического анализа
научной проблемы и экспериментальным
путем; оформлять анализировать, обобщать
и представлять полученные результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями; использовать в процессе
исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3 Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования научной проблемы; методами
проведения
экспериментального
исследования; способами интерпретации,
обобщения
и
представления
экспериментальных
данных;
умением
создавать и оформлять связный научный
текст.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение практики и т.д.:

а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.М.04(П) Преддипломная практика
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи
Цель: анализ и синтез полученных данных (в т.ч., после математической
обработки материалов), написание текста экспериментальной части исследования в
рамках магистерской диссертации, по результатам защиты которой оценивается
готовность магистранта к самостоятельной трудовой деятельности.
Задачи:
1. Обучить средствам интерпретации полученных экспериментальным данных и их
обсуждения.
2. Обучить умениям делать собственные теоретические выводы по результатам
экспериментального исследования.
3. Обучить интеграции полученных собственных данных в практику деятельности и
поведения в целом.
4. Обучить магистрантов средствам устной и письменной публикации полученных
научных данных.
5. Обучить магистрантов средствам написания научных текстов, отражающих
результаты собственного исследования.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.

ОПК-5. Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-1. Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
ПК-2. Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-3. Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
ПК-4. Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Место практики в структуре учебного плана
Б2.О.М.04(П) Преддипломная практика относится к обязательной части основной
профессиональной
образовательной
программы
44.04.03
Специальное
(дефектологическое) образование и входит в модуль «Практика».
3. Общий объём практики: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Правовые
и
этические
основы
профессиональ
ной
деятельности

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-1
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития
системы образования Российской Федерации, законы и иные
нормативные и правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования и социальной
реабилитации в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения, воспитания психологопедагогического сопровождения детей и молодежи с ОВЗ и
инвалидов, федеральные государственные образовательные
стандарты (далее ФГОС) общего образования обучающихся с
ОВЗ, законодательные документы о правах ребенка в РФ и о
правах инвалидов. ИОПК1.2. Умеет: применять основные
нормативные правовые акты в сфере образования лиц с ОВЗ;
соблюдать нормы профессиональной этики. ИОПК1.3
Владеет: умением применять нормативные правовые,
этические нормы и требования профессиональной этики в
процессе осуществления и оптимизации профессиональной
деятельности

Разработка
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ

ОПК-2
Способен
проектировать
основные
и
дополнительные
образовательные
программы
и
разрабатывать научнометодическое
обеспечение
их
реализации

Совместная и
индивидуальна
я учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-3
Способен
проектировать
организацию
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями

Построение
воспитывающе
й
образовательно
й среды

ОПК-4
Способен
создавать
и
реализовывать условия
и принципы духовнонравственного
воспитания
обучающихся
на
основе
базовых
национальных
ценностей

ИОПК 2.1 Знает: содержание основных нормативных
документов, необходимых для проектирования АООП;
особенности развития обучающихся, их образовательные
потребности, теорию и практику психолого-педагогического
сопровождения образования и реабилитации разных групп
лиц с ОВЗ и инвалидов; структуру АООП и требования к
проектированию ее компонентов; требования к научнометодическому обеспечению реализации АООП
ИОПК 2.2 Умеет: учитывать при проектировании АООП
различные условия, в которых организован образовательный,
коррекционно-развивающий и реабилитационные процессы;
методы оценки реабилитационного потенциала лиц с ОВЗ;
проектировать отдельные структурные компоненты АООП;
разрабатывать элементы научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК 2.3 Владеет: умением учитывать при проектировании
АООП различные условия, в которых организованы
образовательный,
коррекционно-развивающий
и
реабилитационные процессы; технологией разработки и
реализации разных компонентов АООП; технологией
разработки элементов научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК 3.1 Знает: особенности развития разных групп
обучающихся с ОВЗ, их индивидуальные проявления;
содержание и методы организации учебной и воспитательной
деятельности с обучающимися с ОВЗ; специфику
применения индивидуальных и групповых форм в обучении,
воспитании и реабилитации обучающихся с ОВЗ с учетом их
образовательных
потребностей.
ИОПК
3.2
Умеет:
проектировать вместе с другими специалистами психологомедико-педагогического
консилиума
разные
формы
организации
деятельности
обучающихся
с
ОВЗ;
анализировать содержание и организацию учебновоспитательного,
коррекционно-образовательного
и
реабилитационного процессов; планировать, оценивать и
применять разные формы, методы и средства организации
учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей и
реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ с учетом
индивидуальных и типологических особенностей их
развития.
ИОПК 3.3 Владеет: способами анализа, планирования и
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ с
учетом особенностей их развития и реабилитационного
потенциала.
ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и условия реализации
процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся с
ОВЗ; содержание методы и приемы формирования у
обучающихся
ценностных
ориентаций,
развития
нравственных
чувств
(совести,
долга,
эмпатии,
ответственности и др.), формирования нравственного облика
(принятия, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности
различать
добро
и
зло,
проявлять
самоотверженность, готовности к преодолению жизненных
испытаний) нравственного поведения (готовности служения
людям и Отечеству) с учетом возраста и особенностей их
развития. ИОПК 4.2 Умеет: создавать воспитательные
ситуации, содействующие становлению у обучающихся с
ОВЗ нравственной позиции, духовности, ценностного
отношения к человеку с учетом поставленных целей и задач,
возрастных особенностей и особых образовательных
потребностей. ИОПК 4.3 Владеет: методами духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых

национальных ценностей с учетом особенностей развития

Контроль
и
оценка
формирования
результатов
образования

ОПК-5
Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

Психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности

ОПК-6
Способен
проектировать
и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в том
числе
инклюзивные,
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями

ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать
индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и
применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.
ИОПК 6.1 Знает: возрастные и типологические особенности
развития обучающихся с ОВЗ; психолого-педагогические, в
том числе инклюзивные, технологии индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся с ОВЗ;
технологии обучения, развития и воспитания обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного процессов.
ИОПК 6.2 Умеет: использовать знания о возрастных,
типологических, индивидуальных, особенностях развития
обучающихся
с
ОВЗ
для
планирования
учебновоспитательной коррекционной и реабилитационной работы;
применять психолого-педагогические, в том числе
инклюзивные, технологии для индивидуализации обучения и
воспитания обучающихся; использовать индивидуальные и
групповые
формы
организации
образовательного,
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
ИОПК 6.3 Владеет: умением планировать и проводить
индивидуальные мероприятия в рамках образовательного и
коррекционно-развивающего
процесса
с
учетом
особенностей развития
и особых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
ОВЗ;
технологиями
осуществления индивидуализации обучения, развития,
воспитания и реабилитации обучающихся с ОВЗ.

Взаимодействи
е
с
участниками
образовательн
ых отношений

ОПК-7
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

Научные
основы
педагогическо
й деятельности

ОПК-8
Способен
проектировать
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний и результатов
исследований

Задача ПД

ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения ИОПК 7.2
Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с родителями
с учетом воспитательного потенциала семьи обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативного
обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и организации
взаимодействия участников образовательных отношений с
учетом их роли в образовательном, коррекционноразвивающем и реабилитационном процессе.
ИОПК
8.1
Знает:
историко-философские,
медикобиологические, психологические аспекты, сущность и
особенности деятельности педагога-психолога в сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ; теорию и практику,
принципы, методы и технологии организации коррекционноразвивающего и реабилитационного процессов; результаты
научных исследований в сфере психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ и инвалидов. ИОПК 8.2 Умеет: использовать
современные специальные научные знания и результаты
исследований в осуществлении психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ.
ИОПК 8.3 Владеет: системой специальных научных знаний и
результатов исследований как основы проектирования
педагогической деятельности; методами, формами и
средствами
педагогической
деятельности
в
сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ.

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»

Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский»
Участие
в
разработке и
реализации
исследовател
ьских
программ,
направленны
х на развитие
профессиона
льной
деятельности
и повышение
качества
образования

Образовательные
программы,
образовательный,
коррекционноразвивающий или
реабилитационны
й
процессы,
специальная
педагогика
и
психология

ПК-1
Способен
проектировать
и
провести
научное
исследование
проблемы
в
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования,
подготовить
и
представить
квалификационную
работу

ИПК1.1 Знает: методологию психологопедагогического исследования в изучаемой
области научного знания; способы сбора,
оформления
и
интерпретации
экспериментальных данных; требования к
написанию и оформлению научных текстов
ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы
исследования
в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования
научной
проблемы;
планировать
и
проводить
экспериментальное
исследование;
использовать разные способы сбора,

(с
учетом
объектов
профессиона
льной
деятельности
)

Проектирова
ние
и
реализация
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ,
индивидуаль
ных
маршрутов
психологопедагогическ
ой
реабилитаци
и

Осуществлен
ие
мониторинга
развития
и
образователь
ных
потребностей
обучающихс
я с ОВЗ,
мониторинг

обработки и интерпретации данных,
полученных в ходе теоретического анализа
научной проблемы и экспериментальным
путем; оформлять анализировать, обобщать
и представлять полученные результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями; использовать в процессе
исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3 Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования научной проблемы; методами
проведения
экспериментального
исследования; способами интерпретации,
обобщения
и
представления
экспериментальных
данных;
умением
создавать и оформлять связный научный
текст.
Адаптированные
ПК-2
Способен ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
основные
проектировать
и АООП общего образования обучающихся с
общеобразователь реализовывать
ОВЗ, вариативные АООП; основы теории и
ные программы; коррекционнопрактики психологической, педагогической,
образовательный,
развивающий
и социокультурной
реабилитации;
коррекционнореабилитационный
содержание, формы, методы, приемы и
развивающий
и процессы в разных средства организации образовательного,
реабилитационны
институциональных
коррекционно-развивающего
и
й процессы
условиях
с реабилитационного
процессов,
его
использованием
специфику;
современные
специальные
специальных методик методики
и
технологии
психологои
современных педагогического
сопровождения
технологий с учетом образования и реабилитации лиц с ОВЗ и
особенностей
инвалидов
развития лиц с ОВЗ
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации лиц с ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ в
соответствии с поставленными целями и
задачами; специальными методиками и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.
Тип задач профессиональной деятельности: «Сопровождение»
Образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-3
Способен
планировать
и
проводить психологопедагогическое
обследование с целью
выявления
особенностей
и
динамики развития
лиц с ограниченными
возможностями

ИПК 3.1 Знает: характеристику возрастных
этапов психического развития при разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психолого-педагогической
диагностики
обучающихся с ОВЗ; технологии оценки
психосоциального статуса, результатов
социально-психологической и социальнопедагогической реабилитации, организации
и
осуществления
индивидуального

и
оценка
результатов
социальнопсихологиче
ской,
социальнопедагогическ
ой
и
социокульту
рной
реабилитаци
и

Организацио
ннометодическо
е
обеспечение
реализации
адаптирован
ных
основных
образователь

здоровья,
проектирования
реабилитационного и
коррекционноразвивающего
процесса

маршрута реабилитации лиц с ОВЗ.
ИПК 3.2 Умеет: разрабатывать программу
психолого-педагогического обследования;
применять разные методы проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ; интерпретировать
результаты, делать выводы, формулировать
рекомендации; прогнозировать результаты
реабилитации
на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта, его жизненной ситуации,
выявлять и оценивать ресурсы семьи, его
значимого окружения; определять перечень
мероприятий социально-психологической,
социально-педагогической,
социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ;
взаимодействовать
с
членами
реабилитационной команды, социальной,
психологической и медицинской и другими
службами по вопросам комплексной
реабилитации в интересах реабилитанта.
ИПК 3.3 Владеет: содержанием, методами,
технологией
проведения
психологопедагогического обследования; методами
диагностики и оценки реабилитационного
потенциала лиц с ОВЗ и инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на основе результатов
обследования; умением сформулировать
рекомендации к разработке программы
коррекционной и реабилитационной работы
с обучающимися с ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения семейного консультирования,
направленного
на
коррекцию
взаимоотношений в семье обучающихся и
реабилитантов, обучения членов семьи
оптимальным способам организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов взаимодействия в семье;
методами и технологиями психологопедагогического
сопровождения,
социально-психологической поддержки, и
помощи лицам с ОВЗ с учетом их
ментальных, поведенческих, сенсорных,
психомоторных и других особенностей;
техниками эффективной коммуникации с
лицами с ОВЗ и инвалидов разных
категорий (сенсорными, психическими и
другими нарушениями)
Тип задач профессиональной деятельности: «Методический»
Адаптированные
основные
образовательные
программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
процесс.

ПК-4
Способен
создавать
методическое
обеспечение
проектирования
и
реализации
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процесса

ИПК 4.1 Знает: особенности и требования к
методическому
оснащению
образовательного,
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процессов,
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ,
критерии его оценки; содержание и
организацию методической деятельности
педагога и психолога в организациях,
реализующих АООП общего образования

ных
программ
образования
обучающихс
я с ОВЗ,
психологопедагогическ
ого
сопровожден
ия
реабилитаци
и лиц с ОВЗ
и инвалидов

обучающихся с ОВЗ, в организациях,
осуществляющих
психологопедагогическую
и
социокультурную
реабилитацию лиц с ОВЗ.
ИПК 4.2 Умеет: анализировать и оценивать
методическое оснащение образовательного
и коррекционно-развивающего процесса с
участием
обучающихся
с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического обеспечения психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в рамках реализации
АООП, в процессе реабилитации лиц с ОВЗ
и инвалидов; оказывать помощь лицам с
ОВЗ
и
инвалидам
в
организации
реабилитационной среды, преодолении
социально-психологических барьеров в
процессе социального взаимодействия и
адаптации к техническим средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные маршруты психологопедагогической
и
социокультурной
реабилитации.
ИПК 4.3 Владеет: умением создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психолого-педагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение практики и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.М.05(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи практики
Цель: закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического
применения.
Задачи:
1. Закрепить знания и навыки, полученные при теоретическом обучении.
2. Приобрести практические знания и умения в области специального
(дефектологического) образования.
3. Ознакомить магистрантов с требованиями по подготовке документации для
организации научно-исследовательской работы и проектной деятельности.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
Профессиональных:
ПК-2. Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
2. Место практики в структуре учебного плана
Б2.О.М.05(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика относится к
обязательной части основной профессиональной образовательной программы 44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль «Практика».
3. Общий объём практики: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Правовые
и
этические
основы
профессиональ
ной
деятельности

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-1
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития
системы образования Российской Федерации, законы и иные
нормативные и правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования и социальной
реабилитации в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения, воспитания психологопедагогического сопровождения детей и молодежи с ОВЗ и
инвалидов, федеральные государственные образовательные

сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

Совместная и
индивидуальна
я учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-3
Способен
проектировать
организацию
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями

Построение
воспитывающе
й
образовательно
й среды

ОПК-4
Способен
создавать
и
реализовывать условия
и принципы духовнонравственного
воспитания
обучающихся
на
основе
базовых
национальных
ценностей

стандарты (далее ФГОС) общего образования обучающихся с
ОВЗ, законодательные документы о правах ребенка в РФ и о
правах инвалидов. ИОПК1.2. Умеет: применять основные
нормативные правовые акты в сфере образования лиц с ОВЗ;
соблюдать нормы профессиональной этики. ИОПК1.3
Владеет: умением применять нормативные правовые,
этические нормы и требования профессиональной этики в
процессе осуществления и оптимизации профессиональной
деятельности
ИОПК 3.1 Знает: особенности развития разных групп
обучающихся с ОВЗ, их индивидуальные проявления;
содержание и методы организации учебной и воспитательной
деятельности с обучающимися с ОВЗ; специфику
применения индивидуальных и групповых форм в обучении,
воспитании и реабилитации обучающихся с ОВЗ с учетом их
образовательных
потребностей.
ИОПК
3.2
Умеет:
проектировать вместе с другими специалистами психологомедико-педагогического
консилиума
разные
формы
организации
деятельности
обучающихся
с
ОВЗ;
анализировать содержание и организацию учебновоспитательного,
коррекционно-образовательного
и
реабилитационного процессов; планировать, оценивать и
применять разные формы, методы и средства организации
учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей и
реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ с учетом
индивидуальных и типологических особенностей их
развития.
ИОПК 3.3 Владеет: способами анализа, планирования и
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ с
учетом особенностей их развития и реабилитационного
потенциала.
ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и условия реализации
процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся с
ОВЗ; содержание методы и приемы формирования у
обучающихся
ценностных
ориентаций,
развития
нравственных
чувств
(совести,
долга,
эмпатии,
ответственности и др.), формирования нравственного облика
(принятия, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности
различать
добро
и
зло,
проявлять
самоотверженность, готовности к преодолению жизненных
испытаний) нравственного поведения (готовности служения
людям и Отечеству) с учетом возраста и особенностей их
развития. ИОПК 4.2 Умеет: создавать воспитательные
ситуации, содействующие становлению у обучающихся с
ОВЗ нравственной позиции, духовности, ценностного
отношения к человеку с учетом поставленных целей и задач,
возрастных особенностей и особых образовательных
потребностей. ИОПК 4.3 Владеет: методами духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей с учетом особенностей развития

Взаимодействи
е
с
участниками
образовательн
ых отношений

ОПК-7
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

Задача ПД

Объект или
область знаний

Проектирова
ние
и
реализация
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ,
индивидуаль
ных
маршрутов
психологопедагогическ
ой
реабилитаци
и

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения ИОПК 7.2
Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с родителями
с учетом воспитательного потенциала семьи обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативного
обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и организации
взаимодействия участников образовательных отношений с
учетом их роли в образовательном, коррекционноразвивающем и реабилитационном процессе.

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»
ПК-2
Способен
проектировать
и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационный
процессы в разных
институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
технологий с учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ

ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
АООП общего образования обучающихся с
ОВЗ, вариативные АООП; основы теории и
практики психологической, педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание, формы, методы, приемы и
средства организации образовательного,
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного
процессов,
его
специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидов
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации лиц с ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ в
соответствии с поставленными целями и
задачами; специальными методиками и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение практики и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Модуль «Практика»
1. Цель модуля
Прохождение практик данного модуля направлено на освоение следующих
компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-5. Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-1. Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.

ПК-2. Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-3. Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
2. Структура модуля
Место модуля «Практика» в образовательной программе определяется в
соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 12 з.е. (432 часов).
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

1.

Колво з.е.
/
часов
6

Семестр

6

3

Экзамен

3

Формы контроля
Зачет / Контр.
зачет с работа
оценкой
«-/+»

Педагогическая
практика
2.

Технологическая
(проектнотехнологическая)
практика

Компетенции
Курс.
работа
ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-5; ОПК-8;
ПК-1; ПК-2;
ПК-3

«-/+»
ОПК-5; ОПК-6;
ОПК-7; ПК-3

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.М.01(П) Педагогическая практика
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи практики
Цель: совершенствование уровня профессиональной подготовки будущего
специалиста по инклюзивному обучению, а также приобретение обучающимися
практических навыков работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзивного обучения.
Задачи:
1. Углубить и закрепить теоретические знания магистрантов.
2. Изучить современное состояние проблемы инклюзивного обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательных учреждений.
3. Формировать навыки комплексного психолого-педагогического изучения с
целью выявления особенностей психофизического развития людей с ОВЗ.
4. Формировать умения и навыки проектирования и реализации процесса
образования, абилитации, реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ.
5. Формировать навыки консультирования лиц с проблемами в развитии, членов их
семей, педагогов по вопросам организации и реализации индивидуальных
образовательных и реабилитационных программ.
6. Выполнить индивидуальное задание, связанное с разработкой проблемы
научного исследования.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-5. Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-1. Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
ПК-2. Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-3. Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
2. Место практики в структуре учебного плана
Б2.В.М.01(П) Педагогическая практика относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной

программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль
«Практика».
3. Общий объём практики: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Правовые
и
этические
основы
профессиональ
ной
деятельности

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-1
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития
системы образования Российской Федерации, законы и иные
нормативные и правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования и социальной
реабилитации в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения, воспитания психологопедагогического сопровождения детей и молодежи с ОВЗ и
инвалидов, федеральные государственные образовательные
стандарты (далее ФГОС) общего образования обучающихся с
ОВЗ, законодательные документы о правах ребенка в РФ и о
правах инвалидов. ИОПК1.2. Умеет: применять основные
нормативные правовые акты в сфере образования лиц с ОВЗ;
соблюдать нормы профессиональной этики. ИОПК1.3
Владеет: умением применять нормативные правовые,
этические нормы и требования профессиональной этики в
процессе осуществления и оптимизации профессиональной
деятельности
ИОПК 2.1 Знает: содержание основных нормативных
документов, необходимых для проектирования АООП;
особенности развития обучающихся, их образовательные
потребности, теорию и практику психолого-педагогического
сопровождения образования и реабилитации разных групп
лиц с ОВЗ и инвалидов; структуру АООП и требования к
проектированию ее компонентов; требования к научнометодическому обеспечению реализации АООП
ИОПК 2.2 Умеет: учитывать при проектировании АООП
различные условия, в которых организован образовательный,
коррекционно-развивающий и реабилитационные процессы;
методы оценки реабилитационного потенциала лиц с ОВЗ;
проектировать отдельные структурные компоненты АООП;
разрабатывать элементы научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК 2.3 Владеет: умением учитывать при проектировании
АООП различные условия, в которых организованы
образовательный,
коррекционно-развивающий
и
реабилитационные процессы; технологией разработки и
реализации разных компонентов АООП; технологией
разработки элементов научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать
индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и

Разработка
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ

ОПК-2
Способен
проектировать
основные
и
дополнительные
образовательные
программы
и
разрабатывать научнометодическое
обеспечение
их
реализации

Контроль
и
оценка
формирования
результатов
образования

ОПК-5
Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы

преодоления
трудностей в обучении

Научные
основы
педагогическо
й деятельности

Задача ПД

Участие
в
разработке и
реализации
исследовател
ьских
программ,
направленны
х на развитие
профессиона
льной
деятельности
и повышение
качества
образования
(с
учетом
объектов
профессиона
льной
деятельности
)

ОПК-8
Способен
проектировать
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний и результатов
исследований

применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.
ИОПК
8.1
Знает:
историко-философские,
медикобиологические, психологические аспекты, сущность и
особенности деятельности педагога-психолога в сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ; теорию и практику,
принципы, методы и технологии организации коррекционноразвивающего и реабилитационного процессов; результаты
научных исследований в сфере психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ и инвалидов. ИОПК 8.2 Умеет: использовать
современные специальные научные знания и результаты
исследований в осуществлении психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ.
ИОПК 8.3 Владеет: системой специальных научных знаний и
результатов исследований как основы проектирования
педагогической деятельности; методами, формами и
средствами
педагогической
деятельности
в
сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ.

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский»
Образовательные
программы,
образовательный,
коррекционноразвивающий или
реабилитационны
й
процессы,
специальная
педагогика
и
психология

ПК-1
Способен
проектировать
и
провести
научное
исследование
проблемы
в
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования,
подготовить
и
представить
квалификационную
работу

ИПК1.1 Знает: методологию психологопедагогического исследования в изучаемой
области научного знания; способы сбора,
оформления
и
интерпретации
экспериментальных данных; требования к
написанию и оформлению научных текстов
ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы
исследования
в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования
научной
проблемы;
планировать
и
проводить
экспериментальное
исследование;
использовать разные способы сбора,
обработки и интерпретации данных,
полученных в ходе теоретического анализа
научной проблемы и экспериментальным
путем; оформлять анализировать, обобщать
и представлять полученные результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями; использовать в процессе
исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3 Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования научной проблемы; методами
проведения
экспериментального
исследования; способами интерпретации,

обобщения
и
представления
экспериментальных
данных;
умением
создавать и оформлять связный научный
текст.
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»
Проектирова
ние
и
реализация
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ,
индивидуаль
ных
маршрутов
психологопедагогическ
ой
реабилитаци
и

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-2
Способен
проектировать
и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационный
процессы в разных
институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
технологий с учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ

ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
АООП общего образования обучающихся с
ОВЗ, вариативные АООП; основы теории и
практики психологической, педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание, формы, методы, приемы и
средства организации образовательного,
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного
процессов,
его
специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидов
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации лиц с ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ в
соответствии с поставленными целями и
задачами; специальными методиками и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.
Тип задач профессиональной деятельности: «Сопровождение»

Осуществлен
ие
мониторинга
развития
и
образователь
ных
потребностей
обучающихс
я с ОВЗ,
мониторинг
и
оценка
результатов
социальнопсихологиче
ской,
социальнопедагогическ
ой
и
социокульту
рной
реабилитаци
и

Образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-3
Способен
планировать
и
проводить психологопедагогическое
обследование с целью
выявления
особенностей
и
динамики развития
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационного и
коррекционноразвивающего
процесса

ИПК 3.1 Знает: характеристику возрастных
этапов психического развития при разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психолого-педагогической
диагностики
обучающихся с ОВЗ; технологии оценки
психосоциального статуса, результатов
социально-психологической и социальнопедагогической реабилитации, организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута реабилитации лиц с ОВЗ.
ИПК 3.2 Умеет: разрабатывать программу
психолого-педагогического обследования;
применять разные методы проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ; интерпретировать
результаты, делать выводы, формулировать
рекомендации; прогнозировать результаты
реабилитации
на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта, его жизненной ситуации,
выявлять и оценивать ресурсы семьи, его

значимого окружения; определять перечень
мероприятий социально-психологической,
социально-педагогической,
социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ;
взаимодействовать
с
членами
реабилитационной команды, социальной,
психологической и медицинской и другими
службами по вопросам комплексной
реабилитации в интересах реабилитанта.
ИПК 3.3 Владеет: содержанием, методами,
технологией
проведения
психологопедагогического обследования; методами
диагностики и оценки реабилитационного
потенциала лиц с ОВЗ и инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на основе результатов
обследования; умением сформулировать
рекомендации к разработке программы
коррекционной и реабилитационной работы
с обучающимися с ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения семейного консультирования,
направленного
на
коррекцию
взаимоотношений в семье обучающихся и
реабилитантов, обучения членов семьи
оптимальным способам организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов взаимодействия в семье;
методами и технологиями психологопедагогического
сопровождения,
социально-психологической поддержки, и
помощи лицам с ОВЗ с учетом их
ментальных, поведенческих, сенсорных,
психомоторных и других особенностей;
техниками эффективной коммуникации с
лицами с ОВЗ и инвалидов разных
категорий (сенсорными, психическими и
другими нарушениями)

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение практики и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.М.02(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи практики
Цель: закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического
применения.
Задачи:
1. Закрепить знания и навыки, полученные при теоретическом обучении.
2. Приобрести практические знания и умения в области специального
(дефектологического) образования.
3. Ознакомить магистрантов с требованиями по подготовке документации для
организации научно-исследовательской работы и проектной деятельности.
Прохождение практики направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-5. Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
Профессиональных:
ПК-3. Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
2. Место практики в структуре учебного плана
Б2.В.М.02(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика относится к
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.04.03
Специальное
(дефектологическое) образование и входит в модуль «Практика».
3. Общий объём практики: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Контроль
и
оценка
формирования
результатов
образования

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-5
Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и

ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать

реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

Психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности

ОПК-6
Способен
проектировать
и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в том
числе
инклюзивные,
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями

Взаимодействи
е
с
участниками
образовательн
ых отношений

ОПК-7
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

Задача ПД

Объект или
область знаний

Осуществлен
ие

Образовательный,
коррекционно-

индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и
применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.
ИОПК 6.1 Знает: возрастные и типологические особенности
развития обучающихся с ОВЗ; психолого-педагогические, в
том числе инклюзивные, технологии индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся с ОВЗ;
технологии обучения, развития и воспитания обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного процессов.
ИОПК 6.2 Умеет: использовать знания о возрастных,
типологических, индивидуальных, особенностях развития
обучающихся
с
ОВЗ
для
планирования
учебновоспитательной коррекционной и реабилитационной работы;
применять психолого-педагогические, в том числе
инклюзивные, технологии для индивидуализации обучения и
воспитания обучающихся; использовать индивидуальные и
групповые
формы
организации
образовательного,
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
ИОПК 6.3 Владеет: умением планировать и проводить
индивидуальные мероприятия в рамках образовательного и
коррекционно-развивающего
процесса
с
учетом
особенностей развития
и особых образовательных
потребностей
обучающихся
с
ОВЗ;
технологиями
осуществления индивидуализации обучения, развития,
воспитания и реабилитации обучающихся с ОВЗ.
ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения
ИОПК 7.2 Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с родителями
с учетом воспитательного потенциала семьи обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативного
обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и организации
взаимодействия участников образовательных отношений с
учетом их роли в образовательном, коррекционноразвивающем и реабилитационном процессе.

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Сопровождение»
ПК-3
Способен
планировать
и

ИПК 3.1 Знает: характеристику возрастных
этапов психического развития при разных

мониторинга
развития
и
образователь
ных
потребностей
обучающихс
я с ОВЗ,
мониторинг
и
оценка
результатов
социальнопсихологиче
ской,
социальнопедагогическ
ой
и
социокульту
рной
реабилитаци
и

развивающий
и
реабилитационны
й процессы

проводить психологопедагогическое
обследование с целью
выявления
особенностей
и
динамики развития
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационного и
коррекционноразвивающего
процесса

видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психолого-педагогической
диагностики
обучающихся с ОВЗ; технологии оценки
психосоциального статуса, результатов
социально-психологической и социальнопедагогической реабилитации, организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута реабилитации лиц с ОВЗ.
ИПК 3.2 Умеет: разрабатывать программу
психолого-педагогического обследования;
применять разные методы проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ; интерпретировать
результаты, делать выводы, формулировать
рекомендации; прогнозировать результаты
реабилитации
на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта, его жизненной ситуации,
выявлять и оценивать ресурсы семьи, его
значимого окружения; определять перечень
мероприятий социально-психологической,
социально-педагогической,
социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ;
взаимодействовать
с
членами
реабилитационной команды, социальной,
психологической и медицинской и другими
службами по вопросам комплексной
реабилитации в интересах реабилитанта.
ИПК 3.3 Владеет: содержанием, методами,
технологией
проведения
психологопедагогического обследования; методами
диагностики и оценки реабилитационного
потенциала лиц с ОВЗ и инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на основе результатов
обследования; умением сформулировать
рекомендации к разработке программы
коррекционной и реабилитационной работы
с обучающимися с ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения семейного консультирования,
направленного
на
коррекцию
взаимоотношений в семье обучающихся и
реабилитантов, обучения членов семьи
оптимальным способам организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов взаимодействия в семье;
методами и технологиями психологопедагогического
сопровождения,
социально-психологической поддержки, и
помощи лицам с ОВЗ с учетом их
ментальных, поведенческих, сенсорных,
психомоторных и других особенностей;
техниками эффективной коммуникации с
лицами с ОВЗ и инвалидов разных
категорий (сенсорными, психическими и
другими нарушениями)

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение практики и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Обязательная часть
Модуль «Государственная итоговая аттестация»
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-5. Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-1. Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
ПК-2. Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-3. Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
ПК-4. Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Структура модуля
Место модуля «Государственная итоговая аттестация» в образовательной
программе определяется в соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 9 з.е. (324 часа).
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

1.

Колво з.е.
/
часов
9

Семестр
Экзамен

4

+

Выполнение и
защита выпускной
квалификационной
работы

Формы контроля
Зачет / Контр.
зачет с работа
оценкой

Компетенции
Курс.
работа
УК-1; УК-2; УК3; УК-4; УК-5;
УК-6; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5;
ОПК-6; ОПК-7;
ОПК-8; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК4

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;

Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: установление уровня подготовки выпускников к выполнению
профессиональных задач, в том числе, задач научного характера и соответствия их
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и профессионального стандарта направлению подготовки 44.04.03
«Специальное (дефектологическое) образование», программа – «Инклюзивное
образование детей с особыми образовательными потребностями».
Задачи:
1. Обучить средствам интерпретации полученных экспериментальным данных и их
обсуждения.
2. Обучить умениям делать собственные теоретические выводы по результатам
экспериментального исследования.
3. Обучить интеграции полученных собственных данных в практику деятельности и
поведения в целом.
4. Обучить магистрантов средствам устной и письменной публикации полученных
научных данных.
5. Обучить магистрантов средствам написания научных текстов, отражающих
результаты собственного исследования.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-5. Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-1. Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования,
подготовить и представить квалификационную работу.
ПК-2. Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-3. Способен планировать и проводить психолого-педагогическое обследование
с целью выявления особенностей и динамики развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проектирования реабилитационного и коррекционноразвивающего процесса.
ПК-4. Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль
«Государственная итоговая аттестация».
3. Общий объём дисциплины: 9 з.е. (324 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

универсальны
х
компетенций
Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Разработка и
реализация
проектов

УК-2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

Командная
работа и
лидерство

УК-3. Способен
организовать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

Коммуникация

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на иностранном
(ых) языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Межкультурно
е
взаимодействи
е

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие культур в

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа,
методики анализа результатов исследования и разработки
стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для
повышения эффективности процедур анализа проблем,
принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинноследственных связей и определения наиболее значимых
среди них; методиками постановки цели и определения
способов ее достижения; методиками разработки стратегий
действий при проблемных ситуациях
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
предъявляемые к проектной работе, способы представления и
описания целей и результатов проектной деятельности;
методы, критерии и параметры оценки результатов
выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать
альтернативные варианты проектов для достижения
намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять
целевые этапы и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в
области, соответствующей профессиональной деятельности;
разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды;
методы эффективного руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию;
организовывать работу коллективов; управлять коллективом;
разрабатывать
мероприятия
по
личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды;
навыками управления коллективом для достижения
поставленной цели, разработки стратегии и планирования
командной работы
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
используемые в академическом и профессиональном
взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее
подходящий формат и создавая тексты научного и
официально-делового стилей речи по профессиональным
вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и
конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в
академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); передачей профессиональной
информации
в
информационно-телекоммуникационных
сетях;
использованием
современных
средств
информационно-коммуникационных технологий
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и
конфессиональные особенности и народные традиции
населения; основы и закономерности социального и
межкультурного взаимодействия, направленного на решение

процессе
межкультурного
взаимодействия

профессиональных задач
ИУК
5.2.
Умеет:
грамотно,
доступно
излагать
профессиональную информацию в процессе межкультурного
взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать
этические нормы и права человека; анализировать
особенности социального взаимодействия с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных,
образовательных,
этнических,
конфессиональных и других барьеров в процессе
межкультурного взаимодействия
ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и
личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда; основы саморазвития,
самореализации, самоорганизации, использования
творческого потенциала в собственной деятельности
ИУК
6.2.
Умеет:
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития, включая задачи
изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей
познавательной деятельностью и ее совершенствования на
основе самооценки и принципов непрерывного образования

Самоорганиза
ция и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбе
режение)

УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования на
основе самооценки

Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Правовые
и
этические
основы
профессиональ
ной
деятельности

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-1
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития
системы образования Российской Федерации, законы и иные
нормативные и правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования и социальной
реабилитации в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения, воспитания психологопедагогического сопровождения детей и молодежи с ОВЗ и
инвалидов, федеральные государственные образовательные
стандарты (далее ФГОС) общего образования обучающихся с
ОВЗ, законодательные документы о правах ребенка в РФ и о
правах инвалидов. ИОПК1.2. Умеет: применять основные
нормативные правовые акты в сфере образования лиц с ОВЗ;
соблюдать нормы профессиональной этики. ИОПК1.3
Владеет: умением применять нормативные правовые,
этические нормы и требования профессиональной этики в
процессе осуществления и оптимизации профессиональной
деятельности
ИОПК 2.1 Знает: содержание основных нормативных
документов, необходимых для проектирования АООП;
особенности развития обучающихся, их образовательные
потребности, теорию и практику психолого-педагогического
сопровождения образования и реабилитации разных групп
лиц с ОВЗ и инвалидов; структуру АООП и требования к
проектированию ее компонентов; требования к научнометодическому обеспечению реализации АООП
ИОПК 2.2 Умеет: учитывать при проектировании АООП
различные условия, в которых организован образовательный,

Разработка
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ

ОПК-2
Способен
проектировать
основные
и
дополнительные
образовательные
программы
и
разрабатывать научнометодическое
обеспечение
их
реализации

Совместная и
индивидуальна
я учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-3
Способен
проектировать
организацию
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями

Построение
воспитывающе
й
образовательно
й среды

ОПК-4
Способен
создавать
и
реализовывать условия
и принципы духовнонравственного
воспитания
обучающихся
на
основе
базовых
национальных
ценностей

коррекционно-развивающий и реабилитационные процессы;
методы оценки реабилитационного потенциала лиц с ОВЗ;
проектировать отдельные структурные компоненты АООП;
разрабатывать элементы научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК 2.3 Владеет: умением учитывать при проектировании
АООП различные условия, в которых организованы
образовательный,
коррекционно-развивающий
и
реабилитационные процессы; технологией разработки и
реализации разных компонентов АООП; технологией
разработки элементов научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК 3.1 Знает: особенности развития разных групп
обучающихся с ОВЗ, их индивидуальные проявления;
содержание и методы организации учебной и воспитательной
деятельности с обучающимися с ОВЗ; специфику
применения индивидуальных и групповых форм в обучении,
воспитании и реабилитации обучающихся с ОВЗ с учетом их
образовательных
потребностей.
ИОПК
3.2
Умеет:
проектировать вместе с другими специалистами психологомедико-педагогического
консилиума
разные
формы
организации
деятельности
обучающихся
с
ОВЗ;
анализировать содержание и организацию учебновоспитательного,
коррекционно-образовательного
и
реабилитационного процессов; планировать, оценивать и
применять разные формы, методы и средства организации
учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей и
реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ с учетом
индивидуальных и типологических особенностей их
развития.
ИОПК 3.3 Владеет: способами анализа, планирования и
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ с
учетом особенностей их развития и реабилитационного
потенциала.
ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и условия реализации
процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся с
ОВЗ; содержание методы и приемы формирования у
обучающихся
ценностных
ориентаций,
развития
нравственных
чувств
(совести,
долга,
эмпатии,
ответственности и др.), формирования нравственного облика
(принятия, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности
различать
добро
и
зло,
проявлять
самоотверженность, готовности к преодолению жизненных
испытаний) нравственного поведения (готовности служения
людям и Отечеству) с учетом возраста и особенностей их
развития. ИОПК 4.2 Умеет: создавать воспитательные
ситуации, содействующие становлению у обучающихся с
ОВЗ нравственной позиции, духовности, ценностного
отношения к человеку с учетом поставленных целей и задач,
возрастных особенностей и особых образовательных
потребностей. ИОПК 4.3 Владеет: методами духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей с учетом особенностей развития

Контроль
и
оценка
формирования
результатов
образования

ОПК-5
Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

Психологопедагогические
технологии в
профессиональ
ной
деятельности

ОПК-6
Способен
проектировать
и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в том
числе
инклюзивные,
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями

Взаимодействи
е
с
участниками
образовательн
ых отношений

ОПК-7
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать
индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и
применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.
ИОПК 6.1 Знает: возрастные и типологические особенности
развития обучающихся с ОВЗ; психолого-педагогические, в
том числе инклюзивные, технологии индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся с ОВЗ;
технологии обучения, развития и воспитания обучающихся с
ОВЗ,
осуществления
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного процессов.
ИОПК 6.2 Умеет: использовать знания о возрастных,
типологических, индивидуальных, особенностях развития
обучающихся
с
ОВЗ
для
планирования
учебновоспитательной коррекционной и реабилитационной работы;
применять психолого-педагогические, в том числе
инклюзивные, технологии для индивидуализации обучения и
воспитания обучающихся; использовать индивидуальные и
групповые
формы
организации
образовательного,
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
ИОПК 6.3 Владеет: умением планировать и проводить
индивидуальные мероприятия в рамках образовательного и
коррекционно-развивающего
процесса
с
учетом
особенностей развития
и особых образовательных
потребностей
обучающихся
с
ОВЗ;
технологиями
осуществления индивидуализации обучения, развития,
воспитания и реабилитации обучающихся с ОВЗ.
ИОПК 7.1 Знает: педагогические основы построения
взаимодействия с субъектами образовательных отношений;
требования к субъектам образовательных отношений;
особенности построения взаимодействия с различными
участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения ИОПК 7.2
Умеет: взаимодействовать с разными участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогами); отбирать и использовать адекватные методы,
формы, средства и технологии взаимодействия с родителями
с учетом воспитательного потенциала семьи обучающегося с
ОВЗ;
планировать,
отбирать
методы
и
средства
коммуникативного
обеспечения
коррекционнообразовательной
и
реабилитационной
работы
с
обучающимися с учетом возраста, глубины и структуры
нарушения.
ИОПК 7.3 Владеет: технологией планирования и организации
взаимодействия участников образовательных отношений с
учетом их роли в образовательном, коррекционноразвивающем и реабилитационном процессе.

Научные
основы
педагогическо
й деятельности

Задача ПД

Участие
в
разработке и
реализации
исследовател
ьских
программ,
направленны
х на развитие
профессиона
льной
деятельности
и повышение
качества
образования
(с
учетом
объектов
профессиона
льной
деятельности
)

ОПК-8
Способен
проектировать
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний и результатов
исследований

ИОПК
8.1
Знает:
историко-философские,
медикобиологические, психологические аспекты, сущность и
особенности деятельности педагога-психолога в сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ; теорию и практику,
принципы, методы и технологии организации коррекционноразвивающего и реабилитационного процессов; результаты
научных исследований в сфере психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ и инвалидов. ИОПК 8.2 Умеет: использовать
современные специальные научные знания и результаты
исследований в осуществлении психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ.
ИОПК 8.3 Владеет: системой специальных научных знаний и
результатов исследований как основы проектирования
педагогической деятельности; методами, формами и
средствами
педагогической
деятельности
в
сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ.

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский»
Образовательные
программы,
образовательный,
коррекционноразвивающий или
реабилитационны
й
процессы,
специальная
педагогика
и
психология

ПК-1
Способен
проектировать
и
провести
научное
исследование
проблемы
в
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования,
подготовить
и
представить
квалификационную
работу

ИПК1.1 Знает: методологию психологопедагогического исследования в изучаемой
области научного знания; способы сбора,
оформления
и
интерпретации
экспериментальных данных; требования к
написанию и оформлению научных текстов
ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы
исследования
в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического
и
экспериментального
исследования
научной
проблемы;
планировать
и
проводить
экспериментальное
исследование;
использовать разные способы сбора,
обработки и интерпретации данных,
полученных в ходе теоретического анализа
научной проблемы и экспериментальным
путем; оформлять анализировать, обобщать
и представлять полученные результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями; использовать в процессе
исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3 Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования научной проблемы; методами
проведения
экспериментального
исследования; способами интерпретации,
обобщения
и
представления
экспериментальных
данных;
умением
создавать и оформлять связный научный
текст.
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»

Проектирова
ние
и
реализация
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ,
индивидуаль
ных
маршрутов
психологопедагогическ
ой
реабилитаци
и

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-2
Способен
проектировать
и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационный
процессы в разных
институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
технологий с учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ

ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
АООП общего образования обучающихся с
ОВЗ, вариативные АООП; основы теории и
практики психологической, педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание, формы, методы, приемы и
средства организации образовательного,
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного
процессов,
его
специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидов
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации лиц с ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ в
соответствии с поставленными целями и
задачами; специальными методиками и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.
Тип задач профессиональной деятельности: «Сопровождение»

Осуществлен
ие
мониторинга
развития
и
образователь
ных
потребностей
обучающихс
я с ОВЗ,
мониторинг
и
оценка
результатов
социальнопсихологиче
ской,
социальнопедагогическ
ой
и
социокульту
рной
реабилитаци
и

Образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

ПК-3
Способен
планировать
и
проводить психологопедагогическое
обследование с целью
выявления
особенностей
и
динамики развития
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
проектирования
реабилитационного и
коррекционноразвивающего
процесса

ИПК 3.1 Знает: характеристику возрастных
этапов психического развития при разных
видах
дизонтогенеза;
принципы,
содержание,
методы
и
организацию
психолого-педагогической
диагностики
обучающихся с ОВЗ; технологии оценки
психосоциального статуса, результатов
социально-психологической и социальнопедагогической реабилитации, организации
и
осуществления
индивидуального
маршрута реабилитации лиц с ОВЗ.
ИПК 3.2 Умеет: разрабатывать программу
психолого-педагогического обследования;
применять разные методы проведения
обследования;
отбирать
методы
диагностики с
учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ; интерпретировать
результаты, делать выводы, формулировать
рекомендации; прогнозировать результаты
реабилитации
на
основании
оценки
потребностей,
личностных
ресурсов
реабилитанта, его жизненной ситуации,
выявлять и оценивать ресурсы семьи, его
значимого окружения; определять перечень
мероприятий социально-психологической,
социально-педагогической,
социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ;
взаимодействовать
с
членами
реабилитационной команды, социальной,

психологической и медицинской и другими
службами по вопросам комплексной
реабилитации в интересах реабилитанта.
ИПК 3.3 Владеет: содержанием, методами,
технологией
проведения
психологопедагогического обследования; методами
диагностики и оценки реабилитационного
потенциала лиц с ОВЗ и инвалидов;
умением
оформить
характеристику
обучающегося на основе результатов
обследования; умением сформулировать
рекомендации к разработке программы
коррекционной и реабилитационной работы
с обучающимися с ОВЗ с учетом
результатов
обследования;
навыками
проведения семейного консультирования,
направленного
на
коррекцию
взаимоотношений в семье обучающихся и
реабилитантов, обучения членов семьи
оптимальным способам организации их
жизни,
формирования
продуктивных
стереотипов взаимодействия в семье;
методами и технологиями психологопедагогического
сопровождения,
социально-психологической поддержки, и
помощи лицам с ОВЗ с учетом их
ментальных, поведенческих, сенсорных,
психомоторных и других особенностей;
техниками эффективной коммуникации с
лицами с ОВЗ и инвалидов разных
категорий (сенсорными, психическими и
другими нарушениями)
Тип задач профессиональной деятельности: «Методический»
Организацио
ннометодическо
е
обеспечение
реализации
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ
образования
обучающихс
я с ОВЗ,
психологопедагогическ
ого
сопровожден
ия
реабилитаци
и лиц с ОВЗ
и инвалидов

Адаптированные
основные
образовательные
программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
процесс.

ПК-4
Способен
создавать
методическое
обеспечение
проектирования
и
реализации
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процесса

ИПК 4.1 Знает: особенности и требования к
методическому
оснащению
образовательного,
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процессов,
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ,
критерии его оценки; содержание и
организацию методической деятельности
педагога и психолога в организациях,
реализующих АООП общего образования
обучающихся с ОВЗ, в организациях,
осуществляющих
психологопедагогическую
и
социокультурную
реабилитацию лиц с ОВЗ.
ИПК 4.2 Умеет: анализировать и оценивать
методическое оснащение образовательного
и коррекционно-развивающего процесса с
участием
обучающихся
с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического обеспечения психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в рамках реализации
АООП, в процессе реабилитации лиц с ОВЗ
и инвалидов; оказывать помощь лицам с
ОВЗ
и
инвалидам
в
организации
реабилитационной среды, преодолении
социально-психологических барьеров в
процессе социального взаимодействия и
адаптации к техническим средствам

реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные маршруты психологопедагогической
и
социокультурной
реабилитации.
ИПК 4.3 Владеет: умением создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психолого-педагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации не предусмотрена.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация модуля ОПОП ВО
Факультативы
Модуль «Факультативы»
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
Общепрофессиональных:
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.

ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Структура модуля
Место модуля «Факультативы» в образовательной программе определяется в
соответствии с учебным планом.
Общий объем модуля – 5 з.е. (180 часов).
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

1.

Региональный опыт
инклюзивного
образования
Проектирование и
реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ

2.

Колво з.е.
/
часов
2

Семестр

3

3

Экзамен

2

Формы контроля
Зачет / Контр.
зачет с работа
оценкой
«+/-»

Компетенции
Курс.
работа
УК-1; ОПК-5;
ПК-4

«-/+»
ОПК-1; ОПК2; ОПК-8; ПК2; ПК-4

3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.01 Региональный опыт инклюзивного образования
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать представление о региональном опыте обучения, в основу которого
положена идеология, исключающая любую дискриминацию детей.
Задачи:
1. Дать представление о разработке и реализации условий, обеспечивающих равное
отношение ко всем людям, и о необходимости особых условия для детей, имеющих
особые образовательные потребности.
2. Познакомить с принципами инклюзивного образования в региональном
ресурсном центре.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
Общепрофессиональных:
ОПК-5 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
Профессиональных:
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина ФТД.01 Региональный опыт инклюзивного образования относится к
факультативам основной профессиональной образовательной программы 44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование и входит в модуль «Факультативы».
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
универсальны
х
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Наименовани

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа,
методики анализа результатов исследования и разработки
стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для
повышения эффективности процедур анализа проблем,
принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинноследственных связей и определения наиболее значимых
среди них; методиками постановки цели и определения
способов ее достижения; методиками разработки стратегий
действий при проблемных ситуациях

Код и наименование

Код и наименование индикатора достижения

е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Контроль
и
оценка
формирования
результатов
образования

общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-5
Способен
разрабатывать
программу
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

ИОПК 5.1 Знает: методы и технологии мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; специальные
технологии
и
методы
проведения
коррекционноразвивающей и реабилитационной работы с обучающимися с
ОВЗ.
ИОПК 5.2 Умеет: применять адекватный инструментарий и
методы оценки образовательных результатов обучающихся с
ОВЗ с учетом специфики из развития; объективно оценивать
индивидуальные трудности обучающихся в обучении,
устанавливать их причины, формулировать рекомендации и
применять адекватные методы в процессе коррекционной и
реабилитационной работы
ИОПК 5.3 Владеет: методами осуществления мониторинга
результатов образования обучающихся с ОВЗ; умением
использовать
результаты
мониторинга
достижений
обучающихся с ОВЗ для разработки и корректировки
программы психолого-педагогического сопровождения.

Задача ПД

Объект или
область знаний

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Методический»

Организацио
ннометодическо
е
обеспечение
реализации
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ
образования
обучающихс
я с ОВЗ,
психологопедагогическ
ого
сопровожден
ия
реабилитаци
и лиц с ОВЗ
и инвалидов

Адаптированные
основные
образовательные
программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
процесс.

ПК-4
Способен
создавать
методическое
обеспечение
проектирования
и
реализации
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процесса

ИПК 4.1 Знает: особенности и требования к
методическому
оснащению
образовательного,
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процессов,
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ,
критерии его оценки; содержание и
организацию методической деятельности
педагога и психолога в организациях,
реализующих АООП общего образования
обучающихся с ОВЗ, в организациях,
осуществляющих
психологопедагогическую
и
социокультурную
реабилитацию лиц с ОВЗ.
ИПК 4.2 Умеет: анализировать и оценивать
методическое оснащение образовательного
и коррекционно-развивающего процесса с
участием
обучающихся
с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического обеспечения психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в рамках реализации
АООП, в процессе реабилитации лиц с ОВЗ
и инвалидов; оказывать помощь лицам с
ОВЗ
и
инвалидам
в
организации
реабилитационной среды, преодолении
социально-психологических барьеров в
процессе социального взаимодействия и
адаптации к техническим средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные маршруты психологопедагогической
и
социокультурной

реабилитации.
ИПК 4.3 Владеет: умением создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психолого-педагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации является зачет.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.02 Проектирование и реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: обеспечить магистрантов знаниями и сформировать умения планирования
обучения в дошкольном (школьном) образовании.
Задачи:
1. Обеспечить приобретение магистрантами знаний и умений по проектированию
вариативных образовательных программ.
2. Обеспечить приобретение магистрантами знаний и умений по проектированию
различных видов образовательных программ.
3. Обеспечить приобретение магистрантами знаний и умений по проектированию
вариативных форм обучения в дошкольном (школьном) образовательном учреждении.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать коррекционно-развивающий и
реабилитационный процессы в разных институциональных условиях с использованием
специальных методик и современных технологий с учетом особенностей развития лиц с
ОВЗ.
ПК-4 Способен создавать методическое обеспечение проектирования и реализации
коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина ФТД.02 Проектирование и реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ относится к факультативам основной профессиональной
образовательной программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и
входит в модуль «Факультативы».
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименовани
е категории
(группы)
общепрофесси
ональных
компетенций
Правовые
и
этические
основы
профессиональ
ной
деятельности

Разработка
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ

Код и наименование
общепрофессиональн
ой компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-1
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития
системы образования Российской Федерации, законы и иные
нормативные и правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования и социальной
реабилитации в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения, воспитания психологопедагогического сопровождения детей и молодежи с ОВЗ и
инвалидов, федеральные государственные образовательные
стандарты (далее ФГОС) общего образования обучающихся с
ОВЗ, законодательные документы о правах ребенка в РФ и о
правах инвалидов. ИОПК1.2. Умеет: применять основные
нормативные правовые акты в сфере образования лиц с ОВЗ;
соблюдать нормы профессиональной этики. ИОПК1.3
Владеет: умением применять нормативные правовые,
этические нормы и требования профессиональной этики в
процессе осуществления и оптимизации профессиональной
деятельности
ИОПК 2.1 Знает: содержание основных нормативных
документов, необходимых для проектирования АООП;
особенности развития обучающихся, их образовательные
потребности, теорию и практику психолого-педагогического
сопровождения образования и реабилитации разных групп
лиц с ОВЗ и инвалидов; структуру АООП и требования к
проектированию ее компонентов; требования к научнометодическому обеспечению реализации АООП
ИОПК 2.2 Умеет: учитывать при проектировании АООП
различные условия, в которых организован образовательный,
коррекционно-развивающий и реабилитационные процессы;
методы оценки реабилитационного потенциала лиц с ОВЗ;
проектировать отдельные структурные компоненты АООП;
разрабатывать элементы научно-методического обеспечения

ОПК-2
Способен
проектировать
основные
и
дополнительные
образовательные
программы
и
разрабатывать научнометодическое
обеспечение
их
реализации

Научные
основы
педагогическо
й деятельности

ОПК-8
Способен
проектировать
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний и результатов
исследований

Задача ПД

Объект или
область знаний

Проектирова
ние
и
реализация
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ,
индивидуаль
ных
маршрутов
психологопедагогическ
ой
реабилитаци
и

Адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
и
реабилитационны
й процессы

реализации АООП.
ИОПК 2.3 Владеет: умением учитывать при проектировании
АООП различные условия, в которых организованы
образовательный,
коррекционно-развивающий
и
реабилитационные процессы; технологией разработки и
реализации разных компонентов АООП; технологией
разработки элементов научно-методического обеспечения
реализации АООП.
ИОПК
8.1
Знает:
историко-философские,
медикобиологические, психологические аспекты, сущность и
особенности деятельности педагога-психолога в сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ; теорию и практику,
принципы, методы и технологии организации коррекционноразвивающего и реабилитационного процессов; результаты
научных исследований в сфере психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ и инвалидов. ИОПК 8.2 Умеет: использовать
современные специальные научные знания и результаты
исследований в осуществлении психолого-педагогической
деятельности в области образования и реабилитации лиц с
ОВЗ.
ИОПК 8.3 Владеет: системой специальных научных знаний и
результатов исследований как основы проектирования
педагогической деятельности; методами, формами и
средствами
педагогической
деятельности
в
сфере
образования и реабилитации лиц с ОВЗ.

Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции (ПК)
компетенции (ИПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Педагогический»
ПК-2
Способен
проектировать
и
реализовывать
коррекционноразвивающий
и
реабилитационный
процессы в разных
институциональных
условиях
с
использованием
специальных методик
и
современных
технологий с учетом
особенностей
развития лиц с ОВЗ

ИПК 2.1 Знает: структуру и содержание
АООП общего образования обучающихся с
ОВЗ, вариативные АООП; основы теории и
практики психологической, педагогической,
социокультурной
реабилитации;
содержание, формы, методы, приемы и
средства организации образовательного,
коррекционно-развивающего
и
реабилитационного
процессов,
его
специфику;
современные
специальные
методики
и
технологии
психологопедагогического
сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидов
ИПК 2.2 Умеет: отбирать необходимое
содержание, методы, приемы и средства
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ;
составлять
прогноз
социальнопсихологической
и
социальнопедагогической реабилитации лиц с ОВЗ
совместно
со
специалистами
реабилитационной команды.
ИПК 2.3 Владеет: умением осуществлять
отбор содержания, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения
образования и реабилитации лиц с ОВЗ в
соответствии с поставленными целями и

задачами; специальными методиками и
коррекционно-реабилитационными
технологиями с учетом особенностей
развития лиц с ОВЗ.

Тип задач профессиональной деятельности: «Методический»
Организацио
ннометодическо
е
обеспечение
реализации
адаптирован
ных
основных
образователь
ных
программ
образования
обучающихс
я с ОВЗ,
психологопедагогическ
ого
сопровожден
ия
реабилитаци
и лиц с ОВЗ
и инвалидов

Адаптированные
основные
образовательные
программы;
образовательный,
коррекционноразвивающий
процесс.

ПК-4
Способен
создавать
методическое
обеспечение
проектирования
и
реализации
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процесса

ИПК 4.1 Знает: особенности и требования к
методическому
оснащению
образовательного,
коррекционноразвивающего
и
реабилитационного
процессов,
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ,
критерии его оценки; содержание и
организацию методической деятельности
педагога и психолога в организациях,
реализующих АООП общего образования
обучающихся с ОВЗ, в организациях,
осуществляющих
психологопедагогическую
и
социокультурную
реабилитацию лиц с ОВЗ.
ИПК 4.2 Умеет: анализировать и оценивать
методическое оснащение образовательного
и коррекционно-развивающего процесса с
участием
обучающихся
с
ОВЗ;
разрабатывать
основные
элементы
методического обеспечения психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в рамках реализации
АООП, в процессе реабилитации лиц с ОВЗ
и инвалидов; оказывать помощь лицам с
ОВЗ
и
инвалидам
в
организации
реабилитационной среды, преодолении
социально-психологических барьеров в
процессе социального взаимодействия и
адаптации к техническим средствам
реабилитации;
разрабатывать
индивидуальные маршруты психологопедагогической
и
социокультурной
реабилитации.
ИПК 4.3 Владеет: умением создавать
основные
элементы
методического
обеспечения
психолого-педагогического
сопровождения
образования
и
реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и научной литературы на

официальных сайтах органов управления здравоохранением, различных организаций и
учреждений по вопросам информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

