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АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01.01 «ИСТОРИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о
культурно-историческом
своеобразии
России,
познакомить
с
основными
закономерностями и особенностями исторического процесса, ввести в круг основных
проблем современной исторической науки и заинтересовать изучением прошлого своего
Отечества.
Данная дисциплина формирует общекультурные компетенции студента в
соответствии с ФГОС ВО. Изучение дисциплины «История», наряду с другими
гуманитарными дисциплинами, призвано расширить кругозор и повысить
общекультурную подготовку специалиста.
Задачи:
– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;
– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании
к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события,
процессы и явления;
– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов
России.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «История» относится к числу дисциплин базовой части
программы бакалавриата. Специальные требования к входным знаниям, умениям и
навыкам обучающегося не предусматриваются. Преподавание дисциплины основывается
на знаниях, умениях и навыках, полученных в процессе изучения предмета «История» на
предыдущем уровне образования.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде;
УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в результате
освоения дисциплины должен:
знать:
 основы стратегического управления человеческими ресурсами, нормативные
правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной
деятельности;
 национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции
населения; основные закономерности взаимодействия людей.

уметь:

 находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.
владеть:



уважительным отношением к историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России
(включая основные события, основных исторических деятелей).

5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01.02 «ФИЛОСОФИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
Задачи:
Содержание учебной дисциплины «Философия» базируется: на имеющихся
опорных учебных материалах по «Философии» и «Истории», а также на монографиях и
научных публикациях отечественных и зарубежных философов.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Философия» относится к обязательной части дисциплин
модуля «Мировоззренческий».
Дисциплина «Философия» изучается на 2 курсе в 3 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы,
общества и мышления;
 основные принципы и вопросы философского мировоззрения, роль философии в
структуре научного мировоззрения;
 отрасли философского знания (онтология, гносеология, философская
антропология, аксиология, история философии и философия культуры).
уметь:
-применять понятийно-категориальный аппарат философии и полученные знания
при аргументации и выработке своего мировоззрения;
 использовать принципы, законы и методы философии для решения социальных и
профессиональных задач;
владеть:
 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
 основами анализа социально и профессионально-значимых проблем, процессов и
явлений с использованием философских знаний;
5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01.03 «ПРАВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И
ПРАВ ИНВАЛИДОВ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: усвоить комплекс знаний о государственно-правовых
явлениях; получить представление об основных проблемах развития правового
государства и его становления в России; сформировать у студентов представления о
системе права в России, содержании его отдельных отраслей и институтов, необходимые
для будущей профессиональной деятельности; воспитать правосознание у студенческой
молодежи.
Задачи:
- ознакомление студентов с понятийным аппаратом юридической науки;
- изучение основ государства и права, элементов конституционного, гражданского,
семейного, административного, законодательства, развитие навыков толкования,
использования и применения норм отраслевого права;
- формирование умения анализировать юридические нормы и правовые отношения;
- выработка умений понимать законы и подзаконные акты;
- формирование у студентов навыков самостоятельной работы с нормативно-правовой
базой и юридической литературой.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная
дисциплина
относится
к
дисциплинам
обязательной
части
мировоззренческого модуля.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-2 –способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений;
ОПК-1 - способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- правовые нормы для оценки результатов решения задач; правовые нормы,
предъявляемые к способам решения профессиональных задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей-инвалидов,
федеральные государственные образовательные стандарты основного общего, среднего
общего образования, законодательные документы о правах ребенка-инвалида; конвенцию
о правах ребенка-инвалида.
уметь:
- проектировать решение конкретной задачи проекта путем выбора оптимального
способа ее решения на основе действующих правовых норм по работе с детьмиинвалидами;
- применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования детейинвалидов и нормы профессиональной этики.
владеть:
- правовыми нормами в области работы с детьми-инвалидами, соответствующей
профессиональной деятельности;

- действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики - в условиях реальных педагогических ситуаций в
работе с детьми-инвалидами.
5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01.04 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: Формирование у студентов экономического мышления и
экономических знаний о сущности хозяйственных процессов, экономических законах.
Ознакомление с методами и условиями эффективного хозяйствования.
Задачи:
 формирование экономического мышления, приобретение практических изучение
сущности экономических явлений и процессов;
 изучение основных экономических категорий: производство, товар, благо,
потребности, деньги, цена, спрос, предложение, инфляция, занятость, безработица,
макроэкономические показатели развития, бюджет.
 изучение основ функционирования субъектов хозяйствования, их эффективности;
 изучение понятия воспроизводства, его стадий и видов;
 изучение понятия «Экономическая система» и ее основных элементов;
 определение и изучение основных тенденций в мировой экономике;
 изучение сущности и методов государственного регулирования экономики,
налоговой политики, рыночных отношениях;
 исследование понятий макроэкономической нестабильности и методах ее
регулирования.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам мировоззренческого
модуля учебного плана. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется
данная дисциплина – «
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-2 –способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений;
ОПК-1 - способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 перспективные технологии финансирования сферы специального (коррекционного)
образования, способы расширения дополнительных платных образовательных услуг;
 особенности
финансирования
общеобразовательных
и
специальных
(коррекционных) учреждений.
уметь:
 применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и
профессиональной коррекционной деятельности;
 экономически анализировать свой труд и его результаты.

владеть:
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
 способами принятия ответственных экономических решений.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01.05 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:

Цель
дисциплины:
совместно
с
другими
социально-гуманитарными
дисциплинами помочь студенту в деле самостоятельной выработки мировоззренческих
ориентиров, ценностных установок, общекультурной самоидентификации. Основы
культурологического знания предполагают развить творческие способности человека в
современной жизни, повлиять на развитие его духовно-нравственных начал и показать
путь к совершенствованию в профессиональной деятельности.
Задачи:
 определить место культурологии в системе гуманитарных дисциплин, специфики ее
объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; уяснить сущность
культуры как социального феномена, ее роли в развитии личности и общества;
 уяснить функции и закономерности развития культуры;
 обучить ориентации в истории культуры россии, обеспечить понимание ее места и
значения в системе мировой цивилизации;
 сформировать готовность и способность к постоянному саморазвитию, умения
выстраивать стратегии и траектории личностного и профессионального роста;
 формировать умения строить межличностные и межкультурные отношения.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативного цикла,
предназначена для ознакомления будущих бакалавров с историей и теорией мировой
культуры.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать: культурные особенности и традиции различных социальных групп; приоритетные
направления развития системы образования Российской Федерации.
уметь: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе
межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека;
анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных,
этнокультурных, конфессиональных особенностей.
владеть:
способностью толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и
усиления социальной интеграции;
действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики - в условиях реальных педагогических ситуаций.

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

МОДУЛЬ Б1.О.02 «КОММУНИКАТИВНЫЙ»
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02.01 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет5 з.е. (180 час.).
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: отразить важнейшие этапы обучения студентов неязыкового
вуза различным видам речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо) в
процессе приобретения англоязычной профессиональной компетенции; научить студентов
активному владению иностранным языком: уметь адекватно намерению и ситуации
общения выражать свои мысли на иностранном языке, как в сфере повседневного
общения, так и по своей специальности, а также понимать собеседника, говорящего на
иностранном языке; развивать у студентов способности и желание самостоятельно
заниматься иностранным языком и работать с иноязычными материалами после
окончания вуза.
Задачи:
 знать наиболее употребительную лексику и грамматические категории в сфере
профессиональной коммуникации; правильно использовать основную терминологию
своей специальности; работать с двуязычными терминологическими словарями и
справочной литературой по своей специальности; читать и понимать со словарем
литературу по широкому и узкому профилю специальности; владеть основами
публичной речи: делать сообщения, выступать с докладами и презентациями
(подготовленная устная речь), принимать участие в дискуссиях на профессиональные
темы: задавать вопросы, поддерживать беседу-диалог (неподготовленная устная речь),
владеть основными навыками письма: уметь адаптировать и перефразировать
письменный текст; уметь аннотировать, реферировать и переводить литературу по
специальности.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую (обязательную) часть
коммуникативного модуля.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде.
УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 принципы выбора на государственном и иностранном (-ых) языках
коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и
невербальные средства взаимодействия с партнерами.
уметь:
 создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и

официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам.
владеть:
 реализацией способов устной и письменной видов коммуникации, в том
числе на иностранном языке.
5. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом и зачетом
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02.02 «ОСНОВЫ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕФЕКТОЛОГА»
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: развитие языковой и коммуникативной компетенции
студентов и формировании у них готовности к эффективной коммуникации в различных
сферах профессиональной деятельности.
Задачи:
 рассмотреть основные подходы к изучению современных проблем русского языка
и культуры речи.
 изучить основные качества речи.
 освоить понятие языковая норма, ее роль в становлении и функционировании
литературного языка.
 изучить нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и
письменной речи.
3.Место дисциплины в структуре ОПОП. обязательной части дисциплин модуля
«Коммуникативный».
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать: принципы коммуникации в профессиональной этике;
уметь: создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и
официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам коррекционной
педагогики;
владеть: реализацией способов устной и письменной видов коммуникации в
коррекционной деятельности.
5.Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6.Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02.03 «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: развить систему знаний, умений и навыков в области
использования инфокоммуникационных технологий в обучении и образовании,
составляющие основу формирования компетентности бакалавра по применению
информационных и коммуникационных технологии в педагогической деятельности.

Задачи:
- овладение системой знаний, умений и навыков в области использования
инфокоммуникационных технологий в обучении и образовании;
- овладение коммуникативно-речевыми (риторическими) умениями;
- осознание специфики педагогического общения, особенностей коммуникативноречевых ситуаций, характерных для профессиональной деятельности учителя;
- овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной
ситуации общения.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина относится к дисциплинам обязательной части
образовательной программы бакалавриата
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать: принципы коммуникации в профессиональной этике; вербальные и невербальные
средства взаимодействия с лицами с ОВЗ; конвенцию о правах ребенка.
уметь: создавать на русском языке письменные тексты научного и официально-делового
стилей речи по профессиональным вопросам; применять основные нормативно-правовые
акты в сфере образования и нормы профессиональной этики.
владеть: реализацией способов устной и письменной видов коммуникации;
представлением планов и результатов собственной и командной деятельности;
действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачет.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02.04 «ОСНОВЫ РИТОРИКИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГАДЕФЕКТОЛОГА»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать у студентов основные представления о
педагогической риторике, сформировать коммуникативную компетентность будущего
учителя
Задачи:
- формирование коммуникативной компетентности педагога, что предполагает:
- овладение риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, о
требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях;
- овладение коммуникативно-речевыми (риторическими) умениями;
- осознание специфики педагогического общения, особенностей коммуникативноречевых ситуаций, характерных для профессиональной деятельности учителя;
- овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной
ситуации общения;
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: данная дисциплина относится к

обязательной части дисциплин модуля «Коммуникативный».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать: принципы выбора на государственном и иностранном (-ых) языках
коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные
средства взаимодействия с партнерами;

приоритетные направления развития системы образования Российской
Федерации.
уметь: создавать на русском языке письменные тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам; применять основные нормативноправовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики.
владеть: реализацией способов устной и письменной видов коммуникации, в том
числе на иностранном языке; представлением планов и результатов собственной и
командной деятельности с использованием коммуникативных технологий.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы
6. Изучение дисциплины заканчивается зачет.
МОДУЛЬ Б1.О.03 «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ»
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.03.01 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: обеспечить современных специалистов теоретическими
знаниями и практическими навыками, которые необходимы для: создания безопасных
условий жизнедеятельности; обеспечения качественного функционирования объектов
народного хозяйства; прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их возможных
последствий, принятия грамотных решений по защите населения и производственного
персонала в условиях аварий, катастроф, стихийных бедствий, при применении средств
массового поражения в условиях военных конфликтов, а также в ходе ликвидации их
последствий.
Задачи:
 обеспечить теоретическую базу в области безопасности жизнедеятельности;
 сформировать у студентов – будущих специалистов знаний и навыков по выявлению
и идентификации вредных и опасных факторов среды, исследованию их влияния на
человека;
 прогнозировать и управлять риском, включая мероприятия по защите людей в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социально-политического
характера.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к обязательным
дисциплинам здоровьезберегающего модуля
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-8 - способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:

научно
обоснованные
способы
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; виды
опасных ситуаций;

способы преодоления опасных ситуаций.
уметь:

создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; различить
факторы, влекущие возникновение опасных ситуаций;

предотвратить возникновение опасных ситуаций.
владеть:

навыками по предотвращению возникновения опасных ситуаций;

способами поддержания гражданской обороны и условий по минимизации
последствий от чрезвычайных ситуаций.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.03.02 «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: овладение особенностями применения оздоровительных
здоровьесберегающих технологий в отношении обучающихся с особыми возможностями
здоровья разного возраста в условиях специальных (коррекционных) образовательных
организаций.
Задачи:

сформировать знания о современных технологиях и методах здоровьесбережения
детей с особыми возможностями здоровья в социуме;

развить умения проектировать использование здоровьесберегающих технологий в
процессе работы с обучающимися с особыми возможностями здоровья.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к обязательным
дисциплинам здоровьезберегающего модуля
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
ОПК-3 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 правовые нормы для оценки результатов решения задач;

 правовые нормы, предъявляемые к способам решения профессиональных задач,
имеющихся ресурсов и ограничений;
 научно обоснованные способы поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций в образовании детей с ОВЗ.
уметь:
 проектировать решение конкретной задачи проекта путем выбора оптимального
способа ее решения;
 создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности;
 различить факторы, влекущие возникновение опасных ситуаций.
владеть:
 правовыми нормами в области, соответствующей профессиональной деятельности;
 правовыми нормами разработки технического задания проекта, правовыми нормами
реализации профильной профессиональной работы;
 навыками по предотвращению возникновения опасных ситуаций.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.03.03 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Задачи:

понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;

знание биологических и практических основ физической культуры и здорового
образа формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре;

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;

формирование осмысленно положительной жизненной установки на физическую
культуру и спорт;

профилактика асоциального поведения средствами физической культуры и спорта;

воспитание трудолюбия и организованности, моральной чистоты; нравственности и
волевых качеств;

формирование здоровых традиций, коллективизма;

воспитание социально-активной личности.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:

«Физическая культура» входит в число обязательных дисциплин модуля
здоровьесберегающий.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:

теоретико-методологические основы саморазвития, самореализации,
использования творческого потенциала собственной деятельности;

закономерности функционирования здорового организма.
уметь:

определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки;

поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает
нормы здорового образа жизни.
владеть:

методами поддержки должного уровня физической подготовленности;

навыками обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.03.04 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. (328 час.).
2. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке
ее к профессиональной деятельности;
– знание биологических и практических основ физической культуры и здорового
образа;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;
– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;
– формирование осмысленно положительной жизненной установки на физическую
культуру и спорт;
– профилактика асоциального поведения средствами физической культуры и спорта;
– воспитание трудолюбия и организованности, моральной чистоты; нравственности и
волевых качеств;
– формирование здоровых традиций, коллективизма;
– воспитание социально-активной личности.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к обязательным
дисциплинам здоровьезберегающего модуля
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-6.Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 закономерности функционирования здорового организма; принципы распределения
физических нагрузок;
 нормативы физической готовности по общей физической группе и с учетом
индивидуальных условий физического развития человеческого организма; способы
пропаганды здорового образа жизни;
уметь:
 планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач ;
 поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы
здорового образа жизни.
владеть:
 методами поддержки должного уровня физической подготовленности; навыками
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
 базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни.
5. Виды учебной работы: практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.
МОДУЛЬ Б1.О.04 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ»
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04.01 «ОБЩАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области
общей и социальной психологии в образовательном процессе через освоение знаний о
психологии личности, социальных явлений и групп.
Задачи:
 овладеть понятийным аппаратом общей и социальной психологии;

 познакомить с классическими и современными теориями и концепциями общей
и социальной психологии;
 сформировать представления о динамике, механизмах и закономерностях
функционирования психики;
 раскрыть
определяющие
закономерности
социально-психологических
особенностей личности, групп, коллективов в образовательном процессе;
 научить обоснованно и корректно подбирать и использовать в
профессиональной деятельности различные психолого-педагогические средства;
 сформировать навыки применения современных методов психодиагностики;
применять на практике полученные знания.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина входит в психологопедагогический модуль базовой части структуры ОПОП бакалавриата в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде.
ОПК-6 – способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:

методы критического анализа и оценки мышления;

основные проблемы подбора эффективной команды;

основы стратегического управления человеческими ресурсами; психологические
законы периодизации и кризисов развития;

психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития,
воспитания.
уметь:

различать особенности поведения разных групп людей;

использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы;

применять образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития,
воспитания;

составлять психолого- педагогическую характеристику обучающегося с ОВЗ.
владеть:

организацией и управлением командным взаимодействием в решении
поставленных целей;

способностью устанавливать разные виды коммуникации;

действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий;

действиями (навыками) взаимодействия с другими специалистами.
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04.02 «ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОБРАЗОВАНИИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области
психологии развития и в образовательном процессе через освоение знаний о возрастных
особенностях человека, проявляющихся в обучении, задачах и резервах развития в разные
возрастные периоды, а также влиянии возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся на решение широкого круга профессиональных педагогических задач. Достичь
понимания студентами специфики обучения людей с разными возрастными,
индивидуальными, типологическими особенностями.
Задачи:
 овладеть понятийным аппаратом психологии развития в образовании;
 познакомить с классическими и современными теориями и концепциями
психологии развития;
 сформировать представления о динамике, механизмах и закономерностях
психического развития в различные возрастные периоды;
 дать понимание важнейших этапов психического развития, возрастных и
индивидуальных особенностей психики человека;
 раскрыть определяющие закономерности психического развития в его связи с
воспитанием и обучением;
 научить обоснованно и корректно подбирать и использовать в
профессиональной деятельности различные психолого-педагогические средства;
 сформировать навыки применения современных методов психодиагностики;
применять на практике полученные знания.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина входит в психологопедагогический модуль базовой части структуры ОПОП бакалавриата в соответствии с
ФГОС ВО по направлению 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование.
Профиль «Логопедия»
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
ОПК-5 - Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.
ОПК-6 - Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 теоретико-методологические основы саморазвития, самореализации, использования
творческого потенциала собственной деятельности;
 основные научные школы психологии и управления;
 деятельностный подход в исследовании личностного развития;
уметь:
 определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки;

 разрабатывать,
контролировать,
оценивать
и
исследовать
компоненты
профессиональной деятельности;
 планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач.
владеть:
 навыками определения эффективного направления действий в области
профессиональной деятельности;
 способами принятия решений на уровне собственной профессиональной
деятельности;
 действиями (навыками) применения методов контроля и оценки образовательных
результатов обучающихся.
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04.03 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: изучение психологических особенностей различных категорий
детей, психическое развитие которых отличается клиническим и психологическим
своеобразием.
Задачи:
Сформировать теоретические, методические и практические подходы к изучению
детей с отклонениями в развитии.
Ознакомить с особенностями психологии детей разных типов дизонтогенеза.
Рассмотреть принципы построения диагностики и коррекции познавательной,
эмоционально-волевой сфер и личности детей с отклонениями в развитии.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой части дисциплин
подготовки бакалавров, модулю «Психолого-педагогический».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-3. – Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
ОПК-5. – Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.
ОПК-7. – Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений
в рамках реализации образовательных программ.
ПК-2. – Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной
деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 основы применения образовательных технологий, необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся;
 специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционноразвивающую работу с неуспевающими обучающимися; закономерности формирования
детско-взрослых сообществ, их социально-психологические особенностиЖ
 теоретические и практические основы постановки и решения исследовательских задач в
области образования.
уметь:


взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума;

соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся;

применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся.
владеть:
 методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.);
 действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся;
 действиями (навыками) применения методов контроля и оценки образовательных
результатов обучающихся.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 4 семестре.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04.04 «КАЛЛИГРАФИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.).
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: познакомить студентов с методическими рекомендациями
обучения письму учащихся с нарушением интеллекта, а также отработка навыка
собственного каллиграфического письма.
Задачи:
 усвоение каллиграфических навыков письма, что позволит студентамдефектологам сознательно освоить теорию обучения письму,
 овладение необходимыми практическими навыками работы с детьми с
интеллектуальными нарушениями.
3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Специальная психология»
относится к базовой части дисциплин подготовки бакалавров, модулю «Психологопедагогический».
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 принципы коммуникации в профессиональной этике;
 принципы выбора на государственном и иностранном (-ых) языках
коммуникативно приемлемых стилей делового общения, вербальные и невербальные
средства взаимодействия с партнерами
уметь:
 создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и
официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам;
 производить редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском и иностранном языке.
владеть:
 реализацией способов устной и письменной видов коммуникации, в том числе на
иностранном языке.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 1 семестре.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04.05 «ПЕДАГОГИКА ШКОЛЫ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изучение закономерностей образования, воспитания,
обучения; обобщение знаний о педагогических теориях, способах коммуникации,
формирование у студентов основ педагогического мышления.
Задачи:
Изучение основных педагогических категорий и понятий общей и
профессиональной педагогики;
Ознакомление с основными этапами становления профессионального образования
в России и за рубежом;
Формирование представлений о методологических основах классического
педагогического знания;
Ознакомление с новыми концепциями профессионального образования;
Осознание социокультурных функций профессионального образования, понимание
его решающей роли в становлении профессионализма;
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой
части дисциплин подготовки бакалавров, модулю «Психолого-педагогический».
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде.
ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики.
ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений
в рамках реализации образовательных программ.
ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 основы стратегического управления человеческими ресурсами, нормативные
правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной
деятельности;
 приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации,
 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов развития;
 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека с ОВЗ и
общества в области его воспитания.
уметь:
 различать особенности поведения людей с ОВЗ, учитывает их в своей
деятельности;
 применять основные нормативно-правовые акты в сфере коррекционного
образования и нормы профессиональной этики а работе с лицами с ОВЗ;

 составлять психолого-педагогическую характеристику обучающегося с ОВЗ;
 уметь использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы
работы с лицами с ОВЗ.
владеть:
 организацией и управлением командным взаимодействием в решении
поставленных целей;
 способностью устанавливать разные виды коммуникации (учебную, деловую,
неформальную и др.);
 действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04.06 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: изучение психологических особенностей различных категорий
детей, психическое развитие которых отличается клиническим и психологическим
своеобразием.
Задачи:
 сформировать теоретические, методические и практические подходы к
изучению детей с отклонениями в развитии.
 ознакомить с особенностями психологии детей разных типов дизонтогенеза.
 рассмотреть принципы построения диагностики и коррекции познавательной,
эмоционально-волевой сфер и личности детей с отклонениями в развитии.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой
части дисциплин подготовки бакалавров, модулю «Психолого-педагогический».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 основы применения образовательных технологий, необходимых для адресной работы
с различными категориями обучающихся;
 психологические законы периодизации и кризисов развития; психологопедагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания;
 психолого-педагогические основы учебной деятельности в части учета
индивидуальных особенностей обучающихся.
уметь:
 соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся;

 использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы.
владеть:
 методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.);
 действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 3 семестре.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04.07 «ВВЕДЕНИЕ В ЛОГОПЕДИЧЕСКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать представления у студентов о научнотеоретических основах логопедии как специальности педагогической науки об обучении,
развитии и социализации лиц с нарушениями речи: способствовать успешному овладению
студентами – первокурсниками способов и примеров логопедической деятельности и
раскрыть пути подготовки к профессиональной практической деятельности учителя –
логопеда в учреждениях системы образования, охраны здоровья и социального
обеспечения.
Задачи:
 ознакомить будущих учителей-логопедов с содержанием и основными формами
обучения в высшем педагогическом учреждении образования. видами и формами
проверки и оценки знаний, умений и навыков студентов по курсу логопедии;
 раскрыть место и роль педагогической практики студентов-логопедов в их
профессиональной подготовке;
 дать студентам представления о рациональных формах и методах самостоятельной
работы по избранной специальности;
 раскрыть предмет, объект и значение логопедии как науки, её связи со смежными
науками;
 ознакомить студентов с теоретическими основами логопедии, её принципами и
методами;
 дать понятия о формах речевого нарушения, этиологии, симптоматики,
классификацию, структуру и коррекцию речевых нарушений;
 ознакомить с организацией логопедической помощи в стране;
 охарактеризовать особенности логопеда и способность становлению и развитию у
студентов профессиональной компетенции.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой
части дисциплин подготовки бакалавров, модулю «Психолого-педагогический».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 приоритетные направления развития системы коррекционного образования
Российской
Федерации,
законы
и
иные
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации;
 основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
детьми с нарушениями речи.
уметь:
 применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования лиц с
нарушениями речи и нормы профессиональной этики;
 взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического
консилиума;
соотносить
виды
адресной
помощи
с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся с нарушениями
речи.
владеть:
 действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических
норм, требований профессиональной этики - в условиях реальных педагогических
ситуаций в работе с детьми с нарушениями речи;
 методами (первичного) выявления детей с нарушениями речи; действиями
(навыками) оказания адресной помощи обучающимся с нарушением речи.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.01 «Государственные языки РК»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е. (252 часа)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных специалистов, которые
владеют знаниями о нормах современного русского языка, а также умениями и навыками
для свободного использования языковых средств в различных сферах профессиональной
деятельности.
Задачи:
 рассмотрение основных норм современного русского литературного языка.
 усвоение студентами орфоэпических, орфографических правил русского языка,
грамматических особенностей русского языка, пунктуационных норм.
 формирование умений для перевода и редактирования текстов с русского языка
на украинский язык.
 формирование грамотного письма.
 умение использовать специальную лексику, развивать культуру речи студентов
(устную и письменную).
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам модуля
«Филологические основы дефектологического образования». Дисциплина изучается на 1
курсе в 1-2 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 принципы коммуникации в профессиональной этике;
 принципы выбора на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно
приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства
взаимодействия с партнерами.
уметь:
 создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и
официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам;
 производить редакторскую и корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на русском языке.
владеть:
 действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики - в условиях реальных педагогических ситуаций;
 реализацией способов устной и письменной видов коммуникации, в том числе на
русском языке.
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 1 семестре и экзаменом во 2
семестре.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.02 «ПСИХОЛИНГВИСТИКА»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа).
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: овладение теоретическим и инструментальным аппаратом
психолингвистической науки и диагностики с целью решения диагностических и
коррекционных задач практической логопедии; формирование у студентов навыков
самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности,
требующих углубленного образования и соответствующей теоретической и практической
подготовки.
Задачи:
- формирование у будущих дефектологов (коррекционных педагогов) базовых
теоретических знаний о природе и механизмах речевой деятельности и закономерностях
ее формирования в онтогенезе; психолингвистических знаний о языке, как основном
средстве осуществления РД, социальной речевой коммуникации.
- сформировать четкие представления о психофизиологических механизмах речи
(процессах порождения и восприятия речевых высказываний, процессах семантического
анализа и понимания речи);
- актуализировать современные концептуальные научно-обоснованные подходы к
рассмотрению проблем изучения, анализа, формирования речи у детей с нормальной и
нарушенной речевой деятельностью;
- сформировать представления о методике формирования речевой деятельности и
коррекционной работе по усвоению системы языка, как важнейшим разделам
специальной педагогики;
- систематизировать и обобщить знания студентов об закономерностях и
особенностях формирования речевой деятельности в онтогенезе;
- создать условия для усвоения понятийного аппарата психолингвистики и

логопедии (прежде всего по специальной методике развития связной речи);
- обучать студентов навыкам психолингвистического анализа коррекционно развивающих программ коррекционной логопедической работы по формированию речи и
преодолению системного речевого недоразвития;
- научить студентов анализировать (в методическом, психологическом,
лингвистическом и др. аспектах) модели коррекционно-логопедических занятий по
развитию речи.
- формировать у студентов профессиональные навыки психолингвистического
анализа данных психолого-педагогического и логопедического обследования
состояния речи детей и взрослых, страдающих нарушениями речи;
- познакомить обучающихся с содержанием психолингвистической диагностики, ее
научной методологией и основными методическими принципами; обеспечить овладение
современными методиками и методическими средствами психолингвистической
диагностики.
- сформировать методически правильный подход к выбору диагностических
процедур, реализуемых в ходе организации и проведения психолингвистического
исследования речи.
3.Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам модуля
«Филологические основы дефектологического образования»
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ
ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной
деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 принципы коммуникации в профессиональной этике; вербальные и невербальные
средства взаимодействия с партнерами;
 теоретические и практические основы психолого-педагогического сопровождения
образования.
уметь:
 создавать на русском языке письменные тексты научного и официально-делового
стилей речи по профессиональным вопросам;
 взаимодействовать с другими специалистами (психолог, логопед, социальный
педагог) при обсуждении результатов психолого-педагогического исследования;
 осуществлять анализ и оценку результатов психолого-педагогической диагностики
лиц с нарушениями интеллекта.
владеть:
 реализацией способов устной и письменной видов коммуникации;
 навыками использования результатов психолого-педагогического изучения
обучающихся с нарушениями интеллекта;
 навыками формулирования выводов и заключения по результатам диагностики лиц с
нарушениями интеллекта.
-навыками формулирования выводов и заключения по результатам диагностики лиц с
нарушениями речи
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом в 3

семестре.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.03 «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цель дисциплины: приобретение студентами систематических теоретических
знаний и прочных умений и навыков в области истории и теории детской литературы.
Задачи:
 дать целостное представление о детской литературе как самостоятельном
историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития отечественной
русской культуры;
 дать представление о системе основных жанров детской литературы;
 изучить творчество выдающихся детских писателей;
 выработать навыки литературоведческого анализа художественного текста,
имеющего своим адресатом ребенка или подростка
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина относится к
обязательным дисциплинам модуля «Филологические основы дефектологического
образования»
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-4. – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в результате
освоения дисциплины должен:
знать:
принципы коммуникации в профессиональной этике;
вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; роль и место
образования в жизни человека и общества в области гуманитарных знаний;
уметь:
создавать на русском языке письменные тексты научного и официально-делового стилей
речи по профессиональным вопросам;
использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной
работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании детей.
владеть:
реализацией способов устной и письменной видов коммуникации; представлением планов и
результатов собственной и командной деятельности с использованием коммуникативных
технологий; методами, формами и средствами обучения.

5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом.
МОДУЛЬ Б1.О.06 «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ»
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06.01 «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: содействие становлению и развитию профессиональной

компетенции, через овладение широким кругом вопросов о возрастных особенностях и
закономерностях развивающегося организма, лежащих в основе сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, поддержания их высокой работоспособности при различных
видах учебной деятельности.
Задачи:
– изучение анатомо-физиологических особенностей организма детей и подростков,
закономерностях развития организма человека в онтогенезе;
– формирование умений использования знаний о физическом развитии и показателях
деятельности анатомо-физиологических систем для комплексной диагностики развития
ребенка, гигиенически полноценной организации режима дня и учебных занятий, рабочей
среды и рабочего места, понимания детей и подростков, с учётом особенностей их развития и
состояния здоровья, выявления и устранения возможных причин трудностей при обучении;
– выявление основных, ведущих факторов, определяющих развитие человека;
– формирование научно-педагогического мышления;
– нахождение путей и методов воздействия на онтогенез человека с целью оптимизации
его развития.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам медикобиологического модуля учебного плана.
Программа курса предназначена для студентов 1-го курса (1-й семестр) и является
одной из основных дисциплин медико-биологического цикла. Дисциплина изучается на 1
курсе в 1 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
ОПК-8. – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
ПК-4. Способен организовать коррекционно-развивающую образовательную среду,
отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, требованиям
безопасности и охраны здоровья обучающихся
ПК-6.Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса;

условия функционирования специальной образовательной среды с учетом особых
образовательных потребностей лиц с нарушениями интеллекта.
уметь:

обосновывать приоритетный выбор и реализацию жизне- и здоровьесберегающих
технологий образования лиц с нарушениями интеллекта;

использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном
образовании детей c ОВЗ.
владеть:

навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества
образования обучающихся с нарушениями интеллекта;

навыками формулирования выводы и заключение по результатам диагностики лиц с
нарушениями интеллекта.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.

6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06.02 «ОСНОВЫ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ И ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель
дисциплины:
формирование
понятий
и
представлений
о
нейрофизиологических основах высшей нервной деятельности, механизмах и проявлениях
психической деятельности человека во взаимодействии его с окружающим миром.
Задачи:
 изучение студентами роли высшей нервной деятельности в регуляции
физиологических функций человека и целенаправленного управления резервными
возможностями организма в условиях нормы и патологии;
 формирование у студентов понимания значимости знаний физиологии ВНД в
модуле «Медико-биологических основ дефектологии» для будущего логопеда;
 изучение студентами системы понятий, используемых для изучения физиологии
ВНД, рассмотрение нейрофизиологических основ психических процессов человека;
 формирование навыков и умений использования в будущей профессиональной
деятельности знаний по физиологии ВНД;
 ознакомление
студентов
с
основными
принципами
моделирования
физиологических процессов и существующими компьютерными моделями (включая
биологически обратную связь) для изучения и целенаправленного управления
висцеральными функциями организма.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам медикобиологического модуля учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-8. – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний.
ПК-4. способен организовать коррекционно-развивающую образовательную среду,
отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с овз, требованиям
безопасности и охраны здоровья обучающихся.
ПК-6 способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и общества в
области естественно-научных знаний;
уметь:
 обосновывать приоритетный выбор и реализацию жизне- и здоровьесберегающих
технологий образования лиц с нарушениями интеллекта;
владеть:
 навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества образования
обучающихся с нарушениями интеллекта; навыками формулирования выводы и
заключение по результатам диагностики лиц с нарушениями интеллекта.
5. Виды учебной деятельности: лекции, практические работы, самостоятельная

работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06.03 «ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: овладение студентами теоретических и практических знаний
по генетике, для понимания роли генетических факторов в возникновении сложных
дефектов в развитии детей, а также обеспечение естественно научной базы, необходимой
для успешного овладения материала медико-биологических и психолого-педагогических
дисциплин.
Задачи:
 обеспечить естественнонаучную базу, необходимую для успешного овладения
материалом медико-биологических и психолого-педагогических дисциплин;
 сформировать понимание, что генетическая диагностика не является самоцелью, а
направлена на оказание помощи ребенку и его семье;
 сформировать практические навыки сбора клинико-генетических данных, составления
родословных и последующего анализа генетических данных.
3.Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам медикобиологического модуля учебного плана. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-8.
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний.
ПК-4. Способен организовать коррекционно-развивающую образовательную
среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ,
требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся.
ПК-6.Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и общества в
области естественно-научных знаний;
 условия функционирования специальной образовательной среды с учетом особых
образовательных потребностей лиц с нарушениями интеллекта;
уметь:
 обосновывать приоритетный выбор и реализацию жизне- и здоровьесберегающих
технологий образования лиц с нарушениями интеллекта;
 осуществлять анализ и оценку результатов психолого-педагогической диагностики
лиц с нарушениями интеллекта.
владеть:
 навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества
образования обучающихся с нарушениями интеллекта;
 навыками формулирования выводы и заключение по результатам диагностики лиц с
нарушениями интеллекта
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.

6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом во 2
семестре.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06.04 «АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ
СЛУХА, РЕЧИ И ЗРЕНИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: подготовка студентов по теоретическим и практическим
вопросам отоларингологии и офтальмологии в объеме, необходимом педагогу-логопеду
для воспитания и обучения детей на основе компетентностного подхода, используя
методы коррекции и компенсации, в зависимости от наличия слухового восприятия,
зрения, развития речи и общего развития ребенка.
Задачи:
 способствовать формированию у будущих педагогов представления о слухе, речи
и зрении как единой функциональной системе;
 познакомить бакалавров с теоретическими вопросами, связанными с
морфофункциональной организацией и патологией органов слуха, речи и зрения;
 охарактеризовать основные методы и приемы исследования органов слуха, речи,
зрения и их функций, помочь в освоении методов исследования слуховой, речевой и
зрительной функций;
 научить диагностировать основные заболевания органов слуха, речи, зрения, а
также оказывать первую доврачебную помощь при патологии этих органов;
 познакомить с современными направлениями оказания помощи детям со слухоречевой
и зрительной патологией; с использованием методов коррекции и компенсации слуха в
зависимости от наличия слухового восприятия, развития речи и общего развития ребенка;
 показать взаимосвязь лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической
работы.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам медико-биологического
модуля учебного плана.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-8. – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний.
ПК-4. способен организовать коррекционно- развивающую образовательную среду,
отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с овз, требованиям
безопасности и охраны здоровья обучающихся.
ПК-6.способен
проводить
психолого-педагогическое
изучение
особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в результате
освоения дисциплины должен:
знать:

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и общества в
области естественно-научных знаний;

условия функционирования специальной образовательной среды с учетом особых
образовательных потребностей лиц с нарушениями интеллекта.
уметь:


осуществлять анализ и оценку результатов психолого-педагогической
диагностики лиц с нарушениями интеллекта

обосновывать приоритетный выбор и реализацию жизне- и здоровьесберегающих
технологий образования лиц с нарушениями интеллекта
владеть:

навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества
образования обучающихся с нарушениями интеллекта;

навыками формулирования выводы и заключение по результатам диагностики лиц
с нарушениями интеллекта
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07.01 «НЕВРОПАТОЛОГИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
2. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины: формирование системы знаний о строении и принципе
функционирования нервной системы; о структуре дефекта, его локализации,
многообразии и степени выраженности патологических проявлений; создание у студента
представления о характере работе нервной системы при неврологических заболеваниях, о
высшей нервной деятельности и ее типах, о неврологических симптомах и синдромах.
Задачи:
 формирование системы знаний о строении и принципе функционирования нервной
системы;
 познакомить студентов со структурой дефекта, его локализации, многообразии и
степени выраженности патологических проявлений
 создать у студента представления о характере работе нервной системы при
неврологических заболеваниях;
 уяснение студентами патологических процессов, поражающих нервную систему в
детском возрасте;
 роли биологических и социальных факторов в развитии аномального ребенка;
 организацию лечебно-педагогической помощи детям с нервными и нервнопсихическими нарушениями.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам модуля учебного
плана «Клинические основы дефектологии».
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-8. – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний.
ПК-4. Способен организовать коррекционно- развивающую образовательную
среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ,
требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся
ПК-6.Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательного знать:

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и общества
в области естественно-научных знаний;
 условия функционирования специальной образовательной среды с учетом
особых образовательных потребностей лиц с нарушениями интеллекта.
уметь:
 осуществлять анализ и оценку результатов психолого-педагогической
диагностики лиц с нарушениями интеллекта;
 использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном
образовании детей с ОВЗ.
владеть:
 навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества
образования обучающихся с нарушениями интеллекта;
 навыками формулирования выводов и заключений по результатам диагностики
лиц с нарушениями интеллекта.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07.02 «ПСИХОПАТОЛОГИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины: обучить студентов медицинским основам патопсихологии для
понимания причин появления дефектов у детей с особенностями психофизического
развития.
Задачи:
обучение студентов основам патопсихологии необходимым для их дальнейшей
практической деятельности. Полученные знания по патопсихологии способствуют
расширению кругозора студентов-дефектологов о патологиях психофизического развития
детей и подростков, которое оказывает влияние при формировании личности и
повышения профессионального уровня учителя. Сознательный психолого-медикопедагогический подход к острым проблемам обучения, воспитания и охраны здоровья
детей с учетом их возрастных и личностных возможностей поможет будущему учителю
глубже познать объект своего труда построить повседневную работу на прочном научном
фундаменте, особенно, работая с детьми, имеющими дефекты.
3.Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам модуля учебного
плана «Клинические основы дефектологии».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-8.
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний.
ПК-4. Способен организовать коррекционно- развивающую образовательную
среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ,
требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся
ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:

 условия функционирования специальной образовательной среды с учетом особых
образовательных потребностей лиц с нарушениями интеллекта;
 методы дифференциальной психолого-педагогической диагностики с целью
отграничения лиц с интеллектуальными нарушениями от сходных состояний с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей развития.
уметь:
 обосновывать приоритетный выбор и реализацию жизне- и здоровьесберегающих
технологий образования лиц с нарушениями интеллекта;
 осуществлять анализ и оценку результатов психолого-педагогической диагностики
лиц с нарушениями интеллекта.
владеть:
 навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества
образования обучающихся с нарушениями интеллекта;
 навыками формулирования выводов и заключений по результатам диагностики лиц
с нарушениями интеллекта.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6.Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 3 семестре и
дифференцированном зачете в 4 семестре.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07.03 «КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
2. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о причинах,
механизмах, клинических проявлениях интеллектуальных нарушений, путях их
профилактики и компенсации.
Задачи:
- формировать представления о теоретических и практических проблемах клиники
интеллектуальных нарушений;
- познакомить с принципами клинического изучения детей с различными формами
интеллектуальной недостаточности;
- изучить факторы риска возникновения интеллектуальных нарушений у детей;
- рассмотреть принципы клинического изучения детей с различными формами
интеллектуальной недостаточности.
- В результате усвоения дисциплины бакалавр должен: - знать компенсацию и коррекцию
нарушений в развитии в условиях личностно-ориентированного подхода к образованию и
развитию лиц с различными формами интеллектуальных нарушений;
- уметь разрабатывать и корректировать индивидуальные программы развития,
образования и коррекционной работы на основе использования данных медицинской
документации в процессе работы с лицами с различными формами интеллектуальных
нарушений;
- уметь оказывать консультативную помощь членам семей лиц с различными формами
интеллектуальных нарушений;
- уметь планировать коррекционно-развивающую работу с учетом специфики
образовательной программы и структуры интеллектуального нарушения; уметь
пропагандировать толерантное отношение к лицам с интеллектуальными нарушениями
среди широкой общественности владеть приемами сбора, анализа и систематизации
информации в сфере профессиональной деятельности
3.Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам модуля учебного
плана «Клинические основы дефектологии».

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-8. – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний.
ПК-4. Способен организовать коррекционно- развивающую образовательную
среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ,
требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся
ПК-6.Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 условия функционирования специальной образовательной среды с учетом особых
образовательных потребностей лиц с нарушениями интеллекта;
 методы дифференциальной психолого-педагогической диагностики с целью
отграничения лиц с интеллектуальными нарушениями от сходных состояний с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей развития.
уметь:
 обосновывать приоритетный выбор и реализацию жизне- и здоровьесберегающих
технологий образования лиц с нарушениями интеллекта;
 осуществлять анализ и оценку результатов психолого-педагогической диагностики
лиц с нарушениями интеллекта.
владеть:
 навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества
образования обучающихся с нарушениями интеллекта;
 навыками формулирования выводов и заключений по результатам диагностики лиц
с нарушениями интеллекта.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
МОДУЛЬ Б1.О.08 «УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ»
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В
ОБЛАСТИ ЛОГОПЕДИИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
2. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать исследовательскую компетентность будущих
педагогов.
Задачи:
– формировать знания о методологических основах научного познания;
– осваивать методы педагогического исследования и методики их реализации в
экспериментальной работе;
– учиться обобщать, интерпретировать, оформлять и представлять результаты
научного исследования.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам учебноисследовательского модуля учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
ПК-3Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать
методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или
реабилитационных программ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 методы критического анализа и оценки мышление критический анализ и
современных научных достижений; основные синтез информации, принципы
критического анализа; правовые нормы для оценки результатов решения задач;
 правовые нормы, предъявляемые к способам решения профессиональных задач.
уметь:
 находить, критически анализировать и выбирать информацию, необходимую для
решения поставленной задачи;
 подбирать и использовать специальные педагогические технологии в коррекционноразвивающей работе, направленной на преодоление или ослабление нарушений
познавательной деятельности и личностной сферы лиц с нарушениями речи.
владеть:
 различными вариантами решения задачи, оценивает их преимущества и риски:
правовыми нормами в области, соответствующей профессиональной деятельности;
 правовыми нормами разработки технического задания проекта, правовыми нормами
реализации профильной профессиональной работы.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08.02 «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков
использования основ математической обработки информации в профессиональной
деятельности.
Задачи:
 ознакомление с основами концептуального и понятийного аппарата
математической обработки информации, в том числе основных понятиях и методах
дискретной математики, теории комбинаторики, теории вероятностей и математической
статистики;
 развитие культуры мышления, способности анализа и синтеза информации,
планирования процесса математической обработки информации;
 овладение навыками сбора, классификации, математической обработки,
критического анализа и синтеза информации, в том числе с помощью современных
математических методов и информационно-компьютерных технологий.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам учебноисследовательского модуля учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-1 –способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач;
ОПК-2 - способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий).

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 методы критического анализа и оценки современных научных достижений;
основные синтез информации, принципы критического анализа; классифицировать
образовательные системы и образовательные технологии.
уметь:
 находить, критически анализировать и выбирать информацию, необходимую для
решения поставленной задачи;
владеть:
 различными вариантами решения задач, оценивать их преимущества и риски;
приемами разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы, так же средствами формирования навыков, связанных
с информационно-коммуникационными технологиями как на уровне пользователя, так и
на общепедагогическом уровне и уровне преподаваемой дисциплины.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.09.01 «СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
И ЧТЕНИЮ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: вооружить студентов теоретическими знаниями и
практическими навыками обучения
русскому языку учащихся специальной
(коррекционной) школы
Задачи дисциплины:
-подготовить студентов к преподаванию родного языка в начальных, средних и
старших классах вспомогательной школы.
- научить студентов приемам обучения родному языку в зависимости от
возрастных особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью.
-ознакомить студентов с методиками формирования навыков чтения и письма.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Методика обучения
русскому языку и чтению» относится к модулю «Концептуальные основы специального
образования».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1 способен реализовывать программы коррекции нарушений развития,
образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
в образовательных организациях
ПК-3 способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и
использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных
и/ или реабилитационных программ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:

- специальные методы и технологии обучения в различных предметных областях
АООП для лиц с нарушениями речи;
- содержание непрерывного образовательно-коррекционного процесса в соответствии
с адаптированной основной общеобразовательной программой, специальной
индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы для лиц с
нарушениями речи;
уметь:
- осуществлять непрерывный образовательно-коррекционный процесс в соответствии
с программой коррекционной работы для лиц с нарушениями речи;
- уметь обоснованно подбирать и использовать специальные педагогические
технологии в коррекционно- развивающей работе, направленной на преодоление или
ослабление нарушений речи;
владеть:
- навыками обеспечения системности представления учебного материала, создания
рациональной структуры и содержания занятий, навыками оценивания и
совершенствования АООП для лиц с нарушениями речи;
- владеть способами аргументированного отбора и использования специальных
учебных и дидактических материалов, технических средств (ассистирующих средств и
технологий) в процессе реализации образовательных и реабилитационных программ с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей лиц с нарушением речи.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 4 семестре.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.09.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В
ЛОГОПУНКТЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: усвоение научно-теоретических и практических основ
организации логопедической работы на логопункте и в специальном детском саду,
методическая компетентность (накопление опыта использования существующих методик
изучения и обучения детей, имеющих речевые нарушения); профессиональнопрактическая подготовка студентов к организации и проведению процесса коррекционнологопедической работы с детьми школьного и дошкольного возраста.
Задачи:
-обеспечить усвоение студентами теоретически и методически значимых вопросов,
определяющих организацию и проведение занятий с детьми школьного и дошкольного
возраста;
 познакомить студентов с организацией работы на логопункте и в логопедических
группах детского сада и др.;
 создать условия для изучения опыта проведения коррекционно0логопедической работы
с детьми;
 обучить студентов основам применения технологий и методик планирования
логопедической работы с группами с разными речевыми диагнозами;
 обучить студентов основам планирования логопедических занятий.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам модуля учебного
плана «Концептуальные основы специального образования».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

ПК-1 – способен реализовывать программы коррекции нарушений развития,
образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
в образовательных организациях
ПК-4 - способен организовать коррекционно-развивающую образовательную
среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением
речи, требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- специальные методы и технологии обучения в различных предметных областях АООП
для лиц с нарушениями речи;
- условия функционирования специальной образовательной среды с учетом особых
образовательных потребностей лиц с нарушениями речи;
уметь:
- осуществлять непрерывный образовательно-коррекционный процесс в соответствии с
адаптированной
основной
общеобразовательной
программой,
специальной
индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы для лиц с
нарушениями речи;
- обосновывать приоритетный выбор и реализацию жизне- и здоровьесберегающих
технологий образования лиц с нарушениями речи;
владеть:
- навыками обеспечения системности представления учебного материала, создания
рациональной структуры и содержания занятий, навыками оценивания и
совершенствования АООП для лиц с нарушениями речи;
- навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества образования
обучающихся с нарушением речи.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.09.03 «ИСТОРИЯ ЛОГОПЕДИИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: Подготовка студентов в области специальной педагогики, осуществляющей
коррекционно-педагогический процесс в системах учреждений народного образования,
здравоохранения и социального обеспечения лиц с речевыми нарушениями.
Рассматривается исторический аспект логопедии с позиции научных взглядов на
патологию речи.
Задачами изучения дисциплины являются: развитие навыков анализировать и
сопоставлять достижения отечественной и зарубежной логопедии; определять
оптимальные пути коррекционной работы;
3.Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина "История логопедии" относится к обязательным дисциплинам модуля
учебного плана «Концептуальные основы специального образования».
4.Требования результатам освоения дисциплины:
УК-5. способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ОПК-8. способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:

знать:
- психологические основы социального взаимодействия лиц с нарушением речи,
необходимого для саморазвития и взаимодействия с другими;
- закономерности и принципы построения и функционирования коррекционнообразовательного процесса;
уметь:
- соблюдать этические нормы и права человека с нарушением речи;
- использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном
образовании детей;
владеть:
- способностью толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с нарушением
речи с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции;
- методами, формами и средствами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных
занятий для реализации проектной деятельности обучающихся с нарушением речи.
5.Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 6 семестре.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.09.04 «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (ФФНР И ОНР)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е. (252час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: Формирование у студентов знаний об особенностях развития
ребёнка с нарушением речи на разных возрастных этапах, раннее выявление этой
категории детей, овладение принципами, направлениями и основами коррекционнопедагогической помощи детям, имеющим фонетико-фонематические нарушения или
общее недоразвитие речи.
Задачи:
- познакомить студентов с теоретической концепцией и задачами обучение и
воспитание детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общим
недоразвитием речи;
- познакомить с организационными формами помощи
детям с фонетикофонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи;
- обеспечить необходимой теоретической подготовкой студентов по вопросам
обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общим
недоразвитием речи;
- сформировать практические навыки коррекционной работы с помощи детям с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи;
- познакомить с методами обследования речи детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи и общим недоразвитием речи;
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам модуля учебного
плана «Нарушения устной речи».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1 – способен реализовывать программы коррекции нарушений развития,
образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
в образовательных организациях
ПК-4 - способен организовать коррекционно-развивающую образовательную

среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением
речи, требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- специальные методы и технологии обучения в различных предметных областях АООП
для лиц с нарушениями речи;
- условия функционирования специальной образовательной среды с учетом особых
образовательных потребностей лиц с нарушениями речи.
уметь:
- осуществлять непрерывный образовательно-коррекционный процесс в соответствии с
адаптированной
основной
общеобразовательной
программой,
специальной
индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы для лиц с
ФФНР и ОНР;
- уметь обосновывать приоритетный выбор и реализацию жизне- и здоровьесберегающих
технологий образования лиц с ФФНР и ОНР
владеть:
- навыками обеспечения системности представления учебного материала, создания
рациональной структуры и содержания занятий, навыками оценивания и
совершенствования АООП для лиц с ФФНР и ОНР;
- навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества образования
обучающихся с ФФНР и ОНР
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 4 семестре и экзаменом в 5
семестре.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.09.05 «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
РАБОТОЙ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формировать у студентов готовность к организации и
планированию логопедических занятий с детьми с учетом реализации коррекционноразвивающего,
учебно-воспитательного,
рефлексивно-аналитического
аспектов
деятельности.
Задачи:
- познакомить студентов с организацией работы на логопункте образовательных
учреждений, в логопедических группах детского сада и др.;
- обеспечить усвоение студентами теоретически и методически значимых вопросов,
определяющих организацию и проведение занятий с детьми школьного и дошкольного
возраста;
- обучить студентов основам применения технологий и методик планирования
логопедической работы с группами с разными речевыми диагнозами; создать условия для
изучения опыта проведения коррекционно-логопедической работы с детьми;
- обучить студентов основам планирования логопедических занятий.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам модуля учебного
плана «Концептуальные основы специального образования».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
ПК-1 – способен реализовывать программы коррекции нарушений развития,
образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
в образовательных организациях
ПК-4 - способен организовать коррекционно-развивающую образовательную
среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением
речи, требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- специальные методы и технологии обучения в различных предметных областях
АООП для лиц с нарушениями речи;
- условия функционирования специальной образовательной среды с учетом особых
образовательных потребностей лиц с нарушениями речи;
уметь:
- осуществлять непрерывный образовательно-коррекционный процесс в соответствии
с адаптированной основной общеобразовательной программой, специальной
индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы для лиц с
нарушениями речи;
программы абилитации, реабилитации и социальной адаптации и
профессионального самоопределения в образовательных организациях; обосновывать
приоритетный выбор и реализацию жизне- и здоровьесберегающих технологий
образования лиц с нарушениями речи;
владеть:
- навыками обеспечения системности представления учебного материала, создания
рациональной структуры и содержания занятий, навыками оценивания и
совершенствования АООП для лиц с нарушениями речи;
- навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества
образования обучающихся с нарушением речи.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.10.01 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
2. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: усвоение научно-теоретических основ инклюзивного
образования, формирование знаний об особенностях развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, выявление этой категории детей, принципами, направлениями и
основами коррекционно-педагогической помощи детям, имеющим различные нарушения
психофизического развития.
Задачи:
– познакомить студентов с теоретической концепцией и задачами инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
– познакомить с организационными формами помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в нашей стране и за рубежом на современном этапе,
перспективами развития:

– обеспечить необходимой теоретической подготовкой студентов по вопросам
инклюзивного обучения, связанной с пониманием особенностей ребенка
с
ограниченными возможностями здоровья;
– раскрыть принципы построения коррекционных программ (в том числе и
индивидуальных) воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья на разных возрастных этапах; познакомить с основными направлениями и
современными педагогическими технологиями работы учителя дефектолога и воспитателя
в дошкольном учреждении компенсирующего вида;
– сформировать представления об организации коррекционной работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
– познакомить с методами изучения физического, социального, познавательного,
эмоционального развития детей с ограниченными возможностями здоровья;
– научить проводить анализ обучения и определять его коррекционноразвивающий эффект на основе динамического изучения детей в процессе обучения.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к модулю «Теория и практика воспитания детей с ОВЗ»,
является обязательной для изучения.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
ОПК-3 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
ОПК-6 – способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств
(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика,
нравственной позиции;
 основы
применения образовательных технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
уметь:
 взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума;
 соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся.
владеть:
 методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к
окружающей действительности;
 способами усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое
действие и поведение духовных ценностей.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 3 семестре.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.10.02 «СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5з.е. (180 час.)
2. Цель освоения дисциплины – сформировать у будущих специалистов систему
знаний, умений и навыков в области семейного воспитания детей с отклонениями в
развитии, сформулировать нравственную позицию, необходимую для работы с семьей
ребенка с особыми потребностями, неблагополучной семьей, семьей, воспитывающей
ребенка группы риска или приемного ребенка. Теоретические знания и практические
навыки, полученные в результате освоения дисциплины, могут применяться
выпускниками в научно-исследовательской, педагогической, прикладной и проектной
деятельности.
Задачи дисциплины:
-познакомить студентов с предметной областью различных разделов семейной
педагогики;
-познакомить с основными понятиями и категориями семейной педагогики.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к модулю
«Теория и практика воспитания детей с ОВЗ», является обязательной для изучения.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ
ПК-7 Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного
окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной
адаптации
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных отношений,
позволяющие эффективно работать с родительской общественностью;
 закономерности формирования детско-взрослых сообществ.
уметь:
 составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психологопедагогическую характеристику (портрет) обучающегося;
 взаимодействовать
с
разными
участниками
образовательного
процесса
(обучающимися, родителями, педагогами, администрацией).
владеть:
 действиями (навыками) выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных
проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития;
 действиями (навыками) взаимодействия с другими специалистами.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 6 семестре.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.10.03 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов системы знаний по учебному
курсу, умений определяя направления педагогических технологий на основе анализа
теории и практики воспитания умственно отсталых детей, выявлять практические

условия поставленных задач, изучение современных подходов к методике воспитания
умственно отсталых детей.
Задачи дисциплины:
-осмысление студентами коррекционной и компенсирующей направленности как
основного принципа построения педагогических технологий воспитания умственно
отсталых детей. Знакомство с современными подходами повышения эффективности
качества воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе.
-установление зависимости целей, принципов, содержания, методов и организации
воспитания в специальной (коррекционной) школе от особенностей психологического
развития умственно отсталых детей.
-осмысление современной техники воспитания умственно отсталых детей.
-знакомство с литературой, отражающей проблемы специального воспитания.
-формирование умений обсуждать актуальные проблемы специального воспитания.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к модулю «Теория и
практика воспитания детей с ОВЗ», является обязательной для изучения.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся
на основе базовых национальных ценностей.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных
чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования
нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции,
нравственного поведения.
уметь:
-создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся
нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку
владеть:
 методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к
окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и
претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11.01 «ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЗВУКОСЛОГОВОЙ
СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов способности
самостоятельно на основе диагностики выстраивать основные направления работы по
коррекции нарушений звукослоговой структуры слова.
Задачи:

- формирование студентов с теоретической концепцией и задачами обучение и
воспитание детей с нарушением звукослоговой структуры слова;
- формирование представлений о технологии коррекции нарушений звукослоговой
структуры слова у детей;
- формирование практических навыков коррекционной работы с помощи детям с
нарушениями произносительной стороны речи;
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина относится к обязательной части учебного плана, к модулю
«Технологический»
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-6 – способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
ПК-1 -способен реализовывать программы коррекции нарушений развития,
образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
в образовательных организациях;
ПК-6 - способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в результате
освоения дисциплины должен:
знать:
- психологические законы периодизации и кризисов развития фонетической стороны
речи; психолого-педагогические технологии коррекции звукослоговой стороны речи;
- психолого-педагогические основы учебной деятельности в части учета
индивидуальных особенностей обучающихся; специальные методы и технологии
обучения в различных предметных областях АООП для лиц с нарушениями речи;
- методы дифференциальной психолого-педагогической диагностики лиц с
нарушениями речи с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей развития;
уметь:
- применять образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития,
воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами)
психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося;
- осуществлять непрерывный образовательно-коррекционный процесс в соответствии
с адаптированной основной общеобразовательной программой, специальной
индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы для лиц с
нарушениями речи;
- уметь осуществлять анализ и оценку результатов психолого-педагогической
диагностики лиц с нарушениями звукослоговой стороны речи;
владеть:
- владеет навыками обеспечения системности представления учебного материала,
создания рациональной структуры и содержания коррекционных занятий, навыками
оценивания и совершенствования АООП для лиц с нарушениями речи;
- владеть навыками формулирования выводов и заключения по результатам
диагностики звкослоговой стороны речи.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы,
лабораторные,
самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом в 5 семестре.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11.02 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИИ
ЗАИКАНИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: Предупреждение и коррекция заикания — формирование у
логопедов теоретических знаний и практических умений в области предупреждения и
коррекции заикания у школьников в соответствии с современными достижениями
логопедической науки.
Задачи дисциплины: - развития подходов к предупреждению и коррекции
заикания в России и других странах; анализ и сопоставление различных методик
преодоления заикания у детей дошкольного, младшего школьного, подросткового
возраста и взрослых;
- формирование практических умений осуществления дифференциальной
диагностики различных форм заикания у детей и взрослых, проведения логопедического
обследования при заикании;
- формирование умения осуществлять интегрированный, комплексный и
индивидуальный подходы к коррекции заикания у детей и взрослых, эффективно
взаимодействовать с другими специалистами медицинского и образовательного профиля;
- формирование активной научной творческой позиции в поиске инновационных
методов, форм и средств предупреждения и коррекции заикания.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к обязательной части
учебного плана, к модулю «Технологический». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6
семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
ПК-3 способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и
использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных
и/ или реабилитационных программ
ПК-4 способен организовать коррекционно-развивающую образовательную среду,
отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением речи,
требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в результате
освоения дисциплины должен:
знать:
- содержание непрерывного образовательно-коррекционного процесса в соответствии с
специальной индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы
для лиц с заиканием;
- условия функционирования специальной образовательной среды с учетом особых
образовательных потребностей лиц с заиканием;
уметь:
- обоснованно подбирать и использовать специальные педагогические технологии в
коррекционно-развивающей работе, направленной на преодоление или ослабление
заикания;
обосновывать
приоритетный
выбор
и
реализацию
жизнеи
здоровьесберегающих технологий образования лиц с заиканием;
владеть:
- способами аргументированного отбора и использования специальных учебных и
дидактических материалов, технических средств (ассистирующих средств и технологий) в
процессе реализации образовательных и реабилитационных программ с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей лиц с заиканием;

- навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества образования
обучающихся с заиканием.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11.03 «ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ ДИСКАЛЬКУЛИИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: овладение студентами теоретическими знаниями
основ интеллектуальной деятельности счета: ее нейропсихологической структуры,
формирования в онтогенезе, диагностических параметров состояния интеллектуальной
деятельности счета; практическими умениями в рамках целостной системы коррекционноразвивающей работы с детьми с ОПФР организовать педагогический процесс,
направленный на профилактику, выявление и устранение дискалькулии у младших
школьников с учетом их нейропсихологических особенностей.
Задачи:
– уметь квалифицировать нарушения в усвоении понятия числа и счетных операций
(дискалькулии) у детей и планировании коррекционно-педагогической работы на
диагностической основе;
– обеспечивать комплексное решение коррекционно-развивающих задач,
проектировании и реализации программ коррекционно-развивающей работы на основе
дифференцированного подхода с учетом нейропсихологических особенностей;
– способствовать выработке у детей с дискалькулией комплекса позитивных и
социально-значимых мотивов, формирующих сознательное отношение к коррекционнопедагогическим занятиям;
– осуществлять преемственность в работе учителя-дефектолога и учителя начальных
классов; осуществлении педагогической деятельности, направленной на профилактику
нарушений в усвоении понятия числа и счетных операций.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательной части учебного плана направления
подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль
«Логопедия», к модулю «Технологический».
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в результате
освоения дисциплины должен:
знать:
- деятельностный подход в исследовании личностного развития лиц с дискалькулией;
теоретические основы акмеологии, уровни анализа психических явлений при
дискалькулии;
- основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с

обучающимися с дискалькулией;
уметь:
- планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач в
процессе работы с лицами с дискалькулией;
- виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями
обучающихся с дискалькулией;
владеть:
- навыками определения эффективного направления действий в области
профессиональной деятельности с лицами с дискалькулией;
- методами (первичного) выявления детей с дискалькулией.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные занятия,
самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11.04 «ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: создание у студентов базовых представлений о логоритмике
как составляющей логопедии, о методике ее проведения.
Задачи:
 сформировать основные понятия логопедической ритмике;
 научить организовывать занятия по логопедической ритмике;
 сформировать знания об основных методах и приемах коррекционной работы и
особенностях подбора музыкального темпо-ритмического материала.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам технологического
модуля учебного плана.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
– «Специальная педагогика», «Специальная психология», «Технологии логопедической
диагностики» и др.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-4 – способен организовать коррекционно-развивающую образовательную
среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением
речи, требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся.
ПК-5 – способен к реализации просветительских программ, способствующих
формированию в обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с
ОВЗ.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
условия
функционирования специальной образовательной
среды
на
логоритмических занятиях с учетом особых образовательных потребностей лиц с
нарушениями речи;
- материал культурно-просветительского и рекламного характера, используемый на
логоритмических занятиях, способствующий принятию обществом лиц с нарушениями
речи;
уметь:

- обосновывать приоритетный выбор логоритмики как здоровьесберегающей
технологии образования лиц с нарушениями речи;
- организовывать и проводить мероприятия логоритмику, способствующую
формированию в обществе толерантного отношения к лицам с нарушениями речи;
владеть:
- навыками формирования образовательной среды на логоритмических занятиях, для
обеспечения качества образования обучающихся с нарушением речи;
- навыками работы по духовно-нравственному, эстетическому воспитанию лиц с
нарушениями речи на логоритмических занятиях.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы лабораторные занятия,
самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11.05 «СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний по учебному
курсу, умений определять направления педагогических исследований на основе анализа
теории и практики развития речи дошкольников.
Задачи дисциплины:
- обучение правильной артикуляции и звукопроизношению: механическая
постановка звукопроизношения, автоматизация звуков в слогах, словах и во фразовой
речи.
-работа над лексическим запасом словаря ребенка.
-усвоение грамматических конструкций речи.
- работа над синтаксическими конструкциями (предложение).
-формирование фразовой речи.
-формирование связной речи.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина изучается в обязательной части учебного плана, в модуле
«Технологический», на 2 курсе в 3 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-2 Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной
деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты
ПК-3 Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и
использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных
и/ или реабилитационных программ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- теоретические и практические основы постановки и решения исследовательских
задач в области речевого образования лиц с нарушениями речи;
- содержание непрерывного образовательно- коррекционного процесса в речевом
развитии лиц с нарушениями речи;
уметь:
- взаимодействовать с другими специалистами планировании речевого развития
обучающихся с нарушениями речи;
- обоснованно подбирать и использовать специальные педагогические технологии в

коррекционно-речевой работе, направленной на преодоление или ослабление нарушений
речи;
владеть:
- навыками использования результатов психолого-педагогического изучения
обучающихся с нарушениями речи при проектировании и прогнозировании речевого
развития;
- способами аргументированного отбора и использования специальных учебных и
дидактических материалов, технических средств (ассистирующих средств и технологий) в
процессе речевого развития лиц с нарушениями речи.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11.06«ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2.Цель дисциплины – определение путей и средств коррекционно-развивающей
работы и возможностей обучения ребенка на основе выявления у него
несформированности или нарушений в речевой сфере.
Задачи:
- выявление объема речевых навыков;
- сопоставление его с возрастными нормами, с уровнем психического развития;
- определение соотношения дефекта и компенсаторного фона речевой активности и
других видов психической деятельности;
- анализ взаимодействия между процессом овладения звуковой стороны речи,
лексического запаса и грамматического строя;
- определение соотношения импрессивной и экспрессивной речи.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам технологического
модуля учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3. способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
ПК-3 способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и
использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных
и/ или реабилитационных программ.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- основы применения образовательных диагностических технологий, необходимых
для диагностики речевого развития лиц с нарушением речи;
- содержание непрерывного образовательно-коррекционного процесса в
соответствии с программой диагностики лиц с нарушениями речи;
уметь:
- соотносить виды адресной помощи в диагностике с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся с речевыми нарушениями;
- обоснованно подбирать и использовать специальные педагогические технологии в
диагностике, направленной на преодоление или ослабление нарушений речи;

владеть:
- действиями (навыками) оказания адресной помощи в речевом развитии
обучающихся с речевыми нарушениями;
- способами аргументированного отбора и использования специальных учебных и
дидактических материалов, технических средств (ассистирующих средств и технологий) в
процессе диагностики с учетом индивидуальных и возрастных особенностей лиц с
нарушениями речи.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные занятия,
самостоятельная работа.
6.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11.07«МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
РЕЧИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2.Цель дисциплины – сформировать у обучающихся профессиональные
компетенции в сфере мониторинга речевого развития детей.
Задачи
 рассмотреть этапы и организацию процедуры мониторинга речевой деятельности
как целостного процесса.
 изучить специфику работы логопеда изучению устной и письменной речи детей
различного возраста.
 раскрыть сущность инновационных технологий, используемых в диагностической
деятельности логопеда.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам технологического
модуля учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3. способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
ПК-3 способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и
использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных
и/ или реабилитационных программ.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- основы применения образовательных диагностических технологий, необходимых
для диагностики речевого развития лиц с нарушением речи;
- содержание непрерывного образовательно-коррекционного процесса в соответствии
с программой диагностики лиц с нарушениями речи;
уметь:
- соотносить виды адресной помощи в диагностике с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся с речевыми нарушениями;
- обоснованно подбирать и использовать специальные педагогические технологии в
диагностике, направленной на преодоление или ослабление нарушений речи;
владеть:
- действиями (навыками) оказания адресной помощи в речевом развитии

обучающихся с речевыми нарушениями;
- способами аргументированного отбора и использования специальных учебных и
дидактических материалов, технических средств (ассистирующих средств и технологий) в
процессе диагностики с учетом индивидуальных и возрастных особенностей лиц с
нарушениями речи.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные занятия,
самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11.08 «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний о педагогических
системах обучения и воспитания детей с нарушениями речи.
Задачи:
- сформировать представления об основных педагогических системах
используемых в коррекционно-педагогической деятельности;
- изучение методов воспитания детей раннего, дошкольного и младшего школьного
возраста с речевыми нарушениями;
- изучить основы организации и содержание коррекционно-воспитательной работы
с детьми раннего, дошкольного и младшего школьного возраста с речевыми
нарушениями.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам технологического
модуля учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
ОПК-4 - Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся
на основе базовых национальных ценностей
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с лицами
с речевыми нарушениями;
- общие принципы и подходы к реализации процесса воспитании лиц с
нарушениями речи;
уметь:
- соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся с речевыми нарушениями;
- создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся
с речевыми нарушениями нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к
человеку.
владеть:

- методами (первичного) выявления детей с речевыми нарушениями;
- методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся с
речевыми нарушениями к окружающей действительности.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11.09 «ОНТОГЕНЕЗ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: Формирование знаний об особенностях развития ребёнка с
нарушением речи на разных возрастных этапах, формирование у студентов знаний об
основных и специфических закономерностях становления коммуникативной деятельности
детей в норме и при речевом дизонтогенезе.
Задачи:
-сформировать представления о типологических и вариативных особенностях
овладения детьми различными уровнями речевой системы;
-изучить современные представления отечественных и зарубежных ученых о
понятии речевой нормы;
-изучить особенности онтогенеза речи при отдельных речевых нарушениях
(дислалии, ОНР, заикании, дизартрии, ринолалии);
-сформировать навыки проведения онтолингвистических экспериментов;
-сформировать четкие представления о значимости данных онтолингвистических
исследований в профессиональной деятельности логопеда.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам технологического
модуля учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-2 - способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной
деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты
ПК-4 - способен организовать коррекционно-развивающую образовательную
среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением
речи, требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- теоретические и практические основы постановки и решения исследовательских
задач в области речевого развития лиц с нарушениями речи;
- условия функционирования специальной образовательной среды с учетом речевого
развития лиц с нарушениями речи;
уметь:
- взаимодействовать с другими специалистами (психолог, дефектолог, социальный
педагог) при обсуждении результатов психолого-педагогического исследования речевого
развития лиц с нарушениями речи;
владеть:
- навыками использования результатов психолого-педагогического изучения
речевого развития обучающихся с нарушениями речи
- навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества
образования обучающихся с нарушением речи с учетом их речевого онтогенеза.

5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
МОДУЛЬ Б1.В.01 «НАРУШЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ»
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.01 «ДИСЛАЛИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: Формирование знаний об особенностях развития ребёнка с
нарушением речи на разных возрастных этапах, раннее выявление этой категории детей,
принципами, направлениями и основами коррекционно-педагогической помощи детям,
имеющим речевые нарушения.
Задачи:
- познакомить студентов с теоретической концепцией и задачами обучение и
воспитание детей с произносительной стороной речи;
- познакомить с организационными формами помощи детям с нарушениями
произносительной стороны речи;
- обеспечить необходимой теоретической подготовкой студентов по вопросам
обучение и воспитание детей с нарушениями речи;
- сформировать практические навыки коррекционной работы с помощи детям с
нарушениями произносительной стороны речи;
- познакомить с методами обследования
речи детей с нарушениями
произносительной стороны;
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к вариативным дисциплинам части формируемой
участниками образовательных отношений модуля «Нарушения устной речи».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1 – способен реализовывать программы коррекции нарушений развития,
образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
в образовательных организациях
ПК-4 – способен организовать коррекционно-развивающую образовательную
среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением
речи, требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- специальные методы и технологии коррекции нарушений звукопроизношения при
дислалии;
- условия функционирования специальной образовательной среды с учетом особых
образовательных потребностей лиц с дислалией;
уметь:
- осуществлять непрерывный образовательно-коррекционный процесс в
соответствии с программой коррекции дислалии;
- уметь обосновывать приоритетный выбор и реализацию технологий коррекции
дислалии;
владеть:
- навыками создания рациональной структуры и содержания занятий по коррекции
дислалии,

- навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества
образования обучающихся с дислалией.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.ДВ. 01.01.АЛАЛИЯ. АФАЗИЯ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.)

2. Цель дисциплины – формирование у студентов представления об алалии и афазии
как системном нарушении речевой деятельности центрального генеза.
Задачи:
 сформировать у студентов категориально-понятийный и инструментальный
аппарат, используемый в современной специальной литературе для описания
нарушений речи системного характера.
 ознакомить с существующими классификациями и принципами, положенными в
их основание;
 сформировать представление о принципах и содержании коррекционновоспитательного воздействия при различных формах алалии.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2 способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной
деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные
результаты,
ПК-3 способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать
методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или
реабилитационных программ.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в результате
освоения дисциплины должен:

знать: теоретические и практические основы постановки и решения
исследовательских задач в области образования, психолого-педагогического
сопровождения образования, абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с
нарушениями речи; содержание непрерывного образовательно- коррекционного
процесса в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной
программой, специальной индивидуальной программой развития, программой
коррекционной работы для лиц с нарушениями речи; программы абилитации,
реабилитации и социальной адаптации и профессионального самоопределения в
образовательных организациях;

уметь: взаимодействовать с другими специалистами (психолог, дефектолог,
социальный педагог) при обсуждении результатов психолого-педагогического
исследования и планировании образовательных маршрутов для обучающихся с
нарушениями речи; обоснованно подбирать и использовать специальные
педагогические технологии в коррекционно- развивающей работе, направленной на
преодоление или ослабление нарушений речи;
 владеть: навыками использования результатов психолого-педагогического
изучения обучающихся с нарушениями речи при проектировании адаптированных
образовательных программ, индивидуальных маршрутов развития и образования,
прогнозирования результатов обучения; способами аргументированного отбора и
использования специальных учебных и дидактических материалов, технических
средств (ассистирующих средств и технологий) в процессе реализации

образовательных и реабилитационных программ с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей лиц с нарушениями.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, контрольная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.ДВ.01.02 «СИСТЕМНЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.)
2.Цель дисциплины – формирование у студентов представления об алалии и
афазии как системном нарушении речевой деятельности центрального генеза.
Задачи:

сформировать у студентов категориально-понятийный и инструментальный аппарат,
используемый в современной специальной литературе для описания нарушений речи
системного характера.

ознакомить с существующими классификациями и принципами, положенными в их
основание;

сформировать представление о принципах и содержании коррекционновоспитательного воздействия при различных формах алалии.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина относится к
вариативным дисциплинам части формируемой участниками образовательных отношений
модуля «Нарушения устной речи».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-2 Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной
деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты
ПК-3 Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и
использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных
и/ или реабилитационных программ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- теоретические и практические основы психолого-педагогического сопровождения
образования и социальной адаптации лиц с системными нарушениями речи;
- содержание непрерывного образовательно- коррекционного процесса в
соответствии с специальной индивидуальной программой развития, программой
коррекционной работы для лиц с системными нарушениями речи;
уметь:
- взаимодействовать с другими специалистами (психолог, дефектолог, социальный
педагог) при обсуждении результатов психолого-педагогического исследования и
планировании образовательных маршрутов для обучающихся с системными нарушениями
речи;
- обоснованно подбирать и использовать специальные педагогические технологии в
коррекционно- развивающей работе, направленной на преодоление или ослабление
системных нарушений речи;
владеть:
- навыками использования результатов психолого-педагогического изучения
обучающихся с системными нарушениями речи при проектировании коррекционной

работы;
-способами аргументированного отбора и использования специальных учебных и
дидактических материалов, технических средств (ассистирующих средств и технологий) в
процессе реализации образовательных и реабилитационных программ с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей лиц с системными нарушениями речи.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.02 «РИНОЛАЛИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: Формирование знаний по выявлению, коррекции и
профилактике нарушений произносительной стороны речи и недостатков структурносемантического
оформления
высказывания
при
ринолалии,
формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности учителя-логопеда в работе с детьми с ринолалией.
Задачи:
- использование знаний принципов анализа речевой патологии, причин и
механизмов нарушений речи, структуры и проявлений речевых расстройств,
классификаций и степени распространенности речевой патологии в профессиональной
деятельности учителя логопеда;
- практическое овладение приемами и методами логопедической работы,
направленной
на
выявление,
предупреждение
и
преодоление
нарушений
произносительной и темпо-ритмической сторон речи, системных нарушений речи,
нарушений письменной речи у детей, подростков и взрослых;
- воспитание у обучающихся активной жизненной позиции в отношении лиц с
речевой патологией, популяризации знаний в области логопедии среди населения
(просветительской работы с лицами с нарушениями речи и членами их семей);
- формирование у обучающихся творческого подхода в реализации задач
выявления, коррекции и профилактики речевых нарушений у детей, подростков и
взрослых.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам модуля учебного
плана «Нарушения устной речи».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1 – способен реализовывать программы коррекции нарушений развития,
образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
в образовательных организациях
ПК-4 - способен организовать коррекционно-развивающую образовательную
среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением
речи, требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- специальные методы и технологии обучения в различных предметных областях
АООП для лиц с ринолалией;
- условия функционирования специальной образовательной среды с учетом особых
образовательных потребностей лиц с ринолалмей;

уметь:
- осуществлять непрерывный образовательно-коррекционный процесс в
соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой, специальной
индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы для лиц с
ринолалией;
- обосновывать приоритетный выбор и реализацию жизне- и здоровьесберегающих
технологий образования лиц с ринолалией;
владеть:
- навыками обеспечения системности представления учебного материала, создания
рациональной структуры и содержания занятий для лиц с ринолалией;
- навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества
образования обучающихся с ринолалией.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.03 «НАРУШЕНИЯ ТЕМПО-РИТМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ
(ЗАИКАНИЕ)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: овладение студентами основ научной деятельности,
повышения уровня профессиональной подготовки студентов, расширение их научного
мировоззрения в области нарушения темпо-ритмической стороны речи (заикания).
Задачи:
 ознакомление студентов с видами научных работ;
 формирование умений определять тему научного исследования, его концептуальный
аппарат исследования.
Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина относится к
вариативным дисциплинам части формируемой участниками образовательных отношений
модуля «Нарушения устной речи».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- особенности принятия и реализации организационных, в том числе управленческих
решений в процессе коррекции заикания;
- основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
заикающимися;
уметь:
- разрабатывать, контролировать, оценивать и исследовать компоненты
профессиональной деятельности с заикающимися;
- соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными

потребностями обучающихся с заикающимися;
владеть:
- навыками определения эффективного направления действий в области
профессиональной деятельности с заикающимися;
- действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся с заикающимися.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные занятия,
самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.04 «ДИЗАРТРИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: усвоение научно-теоретических и практических основ
логопедии по теме дизартрия, формирование знаний о закономерностях становления
речевой деятельности в норме, специфике проявлений речевых нарушений у детей с ДЦП
и логопедической коррекции различных форм дизартрии.
Задачи:
- получение студентами знаний о структуре речевого дефекта при дизартрии,
причинах и механизмах речевого расстройства, психолого-педагогических критериях
дифференциации основных клинических форм дизартрии;
- формирование у студентов теоретических и практических представлений: об
обследовании детей и взрослых с дизартрией; об анализе данных анамнеза и результатов
комплексного обследования; об определение структуры речевого дефекта и умение делать
диагностические и прогностические выводы;
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений, модуль «Нарушения устной речи».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК–6 – способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
ПК–1 -способен реализовывать программы коррекции нарушений развития,
образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
в образовательных организациях;
ПК–6 - способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- психологические законы периодизации и кризисов речевого развития;
- психолого-педагогические основы учебной деятельности в части учета
индивидуальных особенностей обучающихся с дизартрией;
- специальные методы и технологии обучения в различных предметных областях
АООП для лиц с дизартрией.
уметь:
- применять образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития,

воспитания лиц с дизартрией;
- составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психологопедагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося с дизартрией;
- осуществлять непрерывный образовательно-коррекционный процесс в
соответствии с программой коррекционной работы для лиц с дизартрией;
владеть:
- навыками обеспечения системности представления учебного материала, создания
рациональной структуры и содержания занятий, навыками оценивания и
совершенствования АООП для лиц с дизартрией;
- навыками формулирования выводов и заключения по результатам диагностики лиц
с дизартрией.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные занятия,
самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.05 «НАРУШЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: Сформировать представления студентов о письменной речи
как сложной форме психической деятельности человека, о структуре дефекта при
различных формах дисграфии, дислексии, о коррекционных стратегиях преодоления
нарушений письменной речи.
Задачи:
дать
представление
о
психологической,
психофизиологической
психолингвистической структуре процессов чтения и письма;
- сформировать представления о нарушениях письма и чтения и их видах у детей с
различной речевой патологией;
- дать представления о методах дифференциальной диагностики нарушений письма
и чтения учащихся с нарушениями речи;
- познакомить студентов с современными концепциями, отражающими взгляды на
природу, механизмы проявления дисграфии, дислексии;
- дать представление о состоянии базисных составляющих письменной речи при ее
нарушениях;
- дать представление о критериях дифференциальной диагностики различных форм
дисграфии, дислексии;
- ознакомить с наиболее эффективными методами преодоления речевых и
неречевых форм нарушений письма и чтения;
- сформировать навыки ориентации в современных методиках преодоления
нарушений письменной речи.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина относится к
вариативным дисциплинам части формируемой участниками образовательных отношений
модуля «Нарушения устной речи».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1 – способен реализовывать программы коррекции нарушений развития,
образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
в образовательных организациях
ПК-4 - способен организовать коррекционно-развивающую образовательную
среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением

речи, требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- специальные методы и технологии обучения в различных предметных областях
АООП для лиц с нарушениями письменной речи;
- условия функционирования специальной образовательной среды с учетом особых
образовательных потребностей лиц с нарушениями письменной речи;
уметь:
- осуществлять непрерывный образовательно-коррекционный процесс в
соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой, специальной
индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы для лиц с
нарушениями письменной речи;
- обосновывать приоритетный выбор и реализацию жизне- и здоровьесберегающих
технологий образования лиц с нарушениями письменной речи;
владеть:
- навыками обеспечения системности представления учебного материала, создания
рациональной структуры и содержания занятий, навыками оценивания и
совершенствования АООП для лиц с нарушениями письменной речи;
- навыками формирования образовательной среды для обеспечения качества
образования обучающихся с нарушением письменной речи.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02.0ДВ.01.01 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2.Цель дисциплины – подготовка студентов к психолого-педагогической работе
по изучению детей дошкольного и школьного возраста с нарушением речи, проведению
консультативной работы с родителями и педагогами.
Задачи:
- обеспечить студентов теоретической подготовкой по психолого-педагогической
диагностике и консультированию с последующим его закреплением;
- формирование навыков психологического и педагогического изучения детей с
учетом имеющихся нарушений;
- формирование умений выявления умственно отсталых детей и комплектование
специальных учреждений в Российской Федерации.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина изучается в части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, в модуле «Психологическое сопровождение образования
детей с нарушениями речи» на 2 курсе в 4 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3. способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
ПК-3. способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и
использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных

и/ или реабилитационных программ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
-основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения на основе
диагностики;
- содержание непрерывного образовательно- коррекционного процесса в
соответствии с дтагностикой лиц с нарушениями речи;
- программы абилитации, реабилитации и социальной адаптации и
профессионального самоопределения на основе диагностики.
уметь:
- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума в процессе диагностики;
- обоснованно подбирать и использовать специальные педагогические технологии в
диагностике речевых нарушений;
владеть:
- методами (первичного) выявления детей с нарушениями речи;
- способами аргументированного отбора и использования специальных учебных и
дидактических материалов, технических средств (ассистирующих средств и технологий) в
процессе диагностики лиц с нарушениями речи
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные занятия,
самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02.ДВ.01.02 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
РАЗВИТИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.).
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели: подготовка студентов к самостоятельной работе по изучению детей
дошкольного и школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и
обучение студентов проведению консультативной работы с родителями и педагогами.
Задачи:
- обеспечить студентов теоретической подготовкой по психолого-педагогической
диагностике и консультированию с последующим его закреплением;
- формирование навыков психологического и педагогического изучения детей с
учетом имеющихся нарушений
- формирование умений выявления умственно отсталых детей и комплектование
специальных учреждений в Российской Федерации;
- обеспечение студентов знаниями по психолого-педагогической диагностике
3.Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к части формируемой
участниками образовательных отношений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-3. способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
ПК-3. способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и
использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных
и/ или реабилитационных программ

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
 методы дифференциальной психолого-педагогической диагностики с целью
отграничения лиц с интеллектуальными нарушениями от сходных
состояний с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей
развития
 принципы организации контроля и оценивания образовательных
результатов обучающихся; специальные технологии и методы,
позволяющие
проводить
коррекционно-развивающую
работу
с
неуспевающими обучающимися с ОВЗ.
уметь:
 применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей
уровня и динамики развития обучающихся;
 проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся.
владеть:
 действиями (навыками) применения методов контроля и оценки
образовательных результатов обучающихся: формируемых в преподаваемом
предмете предметных и метапредметных результатов;
 действиями (навыками) освоения и адекватного применения специальных
технологий и методов, позволяющих проводить коррекционную работу с
неуспевающими обучающимися.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 4 семестре.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02.01 «ЛОГОПСИХОЛОГИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.)
2. Цель дисциплины – формировать у студентов знания о психическом развитии
детей с нарушениями речи, методах выявления, преодоления и предупреждения этих
нарушений.
Задачи:
1. дать подробную картину психических особенностей человека с нарушениями
речи,
2. научить проводить психологическое обследование людей, имеющих речевые
нарушения,
3. сформировать умение грамотно проводить коррекционную работу.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина изучается в части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, в модуле «Психологическое сопровождение образования
детей с нарушениями речи»
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и
использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных
и/ или реабилитационных программ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения;
- содержание непрерывного образовательно- коррекционного процесса в соответствии
с психологических особенностей лиц с нарушениями речи;
уметь:
- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума;
- соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся;
владеть:
- методами (первичного) выявления детей с нарушениями речи;
- действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся с нарушением
речи;
- способами аргументированного отбора и использования специальных учебных и
дидактических материалов, технических средств (ассистирующих средств и технологий) в
процессе реализации образовательных и реабилитационных программ с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей лиц с нарушениями речи.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 7 семестре.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03.01 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: способствовать освоению ключевых компетенций в области
проектирования образовательных программ.
Задачи дисциплины
1. Способствовать формированию системы знаний по теоретико-методологическим
и технологически аспектам проектной деятельности в образовании.
2. Способствовать формированию методологически обоснованных подходов при
проектировании образовательных программ.
3. Способствовать формированию мотивационных установок к осуществлению
деятельности по проектированию образовательных программ
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Проектирование и реализация адаптированных основных
образовательных программ» предназначена для подготовки студентов по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование» и относится к вариативной части
учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий)

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и
использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных
и/ или реабилитационных программ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент в
результате освоения дисциплины должен:
знать:
- закономерности, принципы построения и функционирования образовательных
систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
содержание непрерывного образовательно- коррекционного процесса в
соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой, специальной
индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы для лиц с
нарушениями речи;
уметь:
- классифицировать образовательные системы и образовательные технологии;
- обоснованно подбирать и использовать специальные педагогические технологии в
коррекционно- развивающей работе, направленной на преодоление или ослабление
нарушений речи;
владеть:
- приемами разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках
основной общеобразовательной программы;
- способами аргументированного отбора и использования специальных учебных и
дидактических материалов, технических средств (ассистирующих средств и технологий) в
процессе реализации образовательных и реабилитационных программ с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей лиц с нарушениями речи.
5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом в 7
семестре.
ФТД.01 «СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ
ТЕРРОРИЗМУ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – изучение основных этапов развития и становления систем
национальной безопасности и противодействия международному терроризму в России и
за рубежом; теоретическое и практическое освоение современной методологиии
обеспечения национальной безопасности и противодействия международному
терроризму; получение знаний в области обеспечения национальной безопасности
противодействия терроризму на федеральном, региональном, муниципальном и
объектовом уровнях; ознакомление с российскими федеральными структурами, занятыми
в сфере обеспечения безопасности и противодействия международному терроризму;
приобретение знаний в сфере нормативно–правового обеспечения национальной
безопасности и противодействия международному терроризму.
Задачи дисциплины:
– участие в информационно–методической деятельности, в ходе которой бакалавр
получает навыки анализа процессов, происходящих в обеспечения национальной
безопасности и противодействия терроризму;
– участие в коммуникативной деятельности, в ходе которой бакалавр приобретает
основы знаний об опыте России и других стран в обеспечении национальной
безопасности и противодействии терроризму.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина входит в вариативную
часть (факультативы) структуры ОПОП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 44.03.03 – Специальное дефектологическое образование.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-8– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
знать:
- причины и сущность международного терроризма, угрозы и вызовы современного
терроризма;
- основные этапы становления международного терроризма как глобальной
проблемы современности;
- характер и движущие силы террористических организаций в различных
национальных и культурных средах;
- причины, факторы активизации деятельности террористических организаций;
- различные формы и стратегии международной борьбы с терроризмом, проблемы и
перспективы в этой области;
уметь:
- свободно ориентироваться в современных международных тенденциях и
проблемах, связанных с противодействием терроризму в различных регионах мира;
- оценивать идеологию, движущие силы, мотивацию террористических структур;
- пользоваться понятийным аппаратом дисциплины;
- работать с официальными материалами, с научными текстами по теме
безопасности и противодействия терроризму;
- анализировать проблему терроризма в национальном, региональном и глобальном
контексте;
- ориентироваться в основных направлениях борьбы с международным терроризмом
со стороны отдельных государств и международного сообщества в целом,
- самостоятельно оценивать и анализировать риски связанные с деструктивным
влиянием транснациональной террористической деятельности на всю систему
международных отношений;
владеть:
- навыками интерпретации причин и условий, способствующих или препятствующих
противодействию террористической деятельности;
- способностью критически анализировать конкретные внешнеполитические
инициативы и правовые акты мирового сообщества, направленные на борьбу с
международным терроризмом;
- навыками анализа и оценки эффективности мер по противодействию терроризму на
международном уровне.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.02 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является получение знаний о проблемах
коррупции в образовательной среде, теоретических и практических подходах к
противодействию коррупции, способах и методах разработки стратегии противодействия
коррупции и путях её применения.
Задачи дисциплины:
– Дать основные определения коррупции, основные подходы к формулированию

стратегии противодействия коррупции и базовые элементы такой стратегии.
– Научить применять полученные знания в анализе деятельности образовательных
учреждений, анализировать проблемы, связанные с коррупцией и противодействием ей.
– Научить умению распознавать коррупцию как элемент социально–экономической
жизни общества в контексте образовательной среды, выявлять конструктивные и
неэффективные подходы к решению проблемы коррупции в образовательной среде.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина входит в вариативную
часть (факультативы) структуры ОПОП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 44.03.03 – Специальное дефектологическое образование.
. 4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-2– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
УК-3– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
знать:
– содержание коррупции как социально-правового явления;
– правовые средства предупреждения коррупции;
– основные направления профилактики коррупционного поведения;
– источники зарождения коррупции, причины и условия возникновения и живучести
коррупционных отношений в Российской Федерации;
– меры по противодействию коррупции в Российской Федерации;
– акты антикоррупционного законодательства и нормы служебного права
Российской Федерации;
– методику работы по противодействию коррупции в Российской Федерации;
– правовой режим государственной службы в части антикоррупционных запретов,
ограничений и дополнительных обязанностей;
– правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов в образовательных организациях;
– виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные
правонарушения по законодательству Российской Федерации.
уметь:
– противодействовать коррупционным проявлениям в профессиональной
деятельности;
– правильно применять положения актов антикоррупционного законодательства
Российской Федерации в практической деятельности;
– выявлять предпосылки и вскрывать проявления коррупции в системе образования,
идентифицировать типовые коррупционные правонарушения.
владеть:
– механизмами противодействия коррупции;
– навыками соблюдения антикоррупционного законодательства в процессе
профессиональной деятельности.
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

4.4. Аннотации программ практик и организации научноисследовательской работы студентов
В соответствии с ФГОС ВО по

данному направлению подготовки в Блок 2

«Практики» входят практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности, практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, преддипломная практика и научно-исследовательская
работа.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся.
Практики предусмотрены в ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО в объеме 60
зачетных единиц трудоемкости, что составляет 40 недель в целом. включая
рассредоточенные практики.
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик:
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Б2.О.01 (У) «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель практики – учебная (ознакомительная) практика направлена на получение
первичных представлений о современном состоянии системы специального и
инклюзивного образования лиц с нарушением речи.
Задачи практики:
1.
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся в
области специальной педагогики и психологии, общей и возрастной психологии;
2.
приобретение обучающимися соответствующих практических умений,
навыков и компетенций в исследовательской деятельности.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
Учебная (ознакомительная) практика является видом учебной работы бакалавра,
входит в Блок 2 учебного плана «Учебная практика».
Учебной (ознакомительной) практике предшествует изучение следующих
дисциплин «Философия», «Педагогика школы», «Психология развития человека в
образовании», «Общая и социальная психология» и др. учебные дисциплины.
4. Требования к результатам производственной практики:
Прохождение производственной практики направлено на формирование
следующих компетенций:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
ОПК-8.Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
УК-1.1 Знает: методы критического анализа и оценки мышление критический
анализ и современных научных достижений; основные синтез информации,
принципы критического анализа.
УК-1.2 Умеет: находить, критически анализировать и выбирать информацию,
необходимую для решения поставленной задачи.
УК-1.3 Владеет: различными вариантами решения задачи, оценивает их
преимущества и риски.

ОПК-8.1 Знает: роль и место образования в жизни человека и общества в области
гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательного процесса, роль и место образования в жизни
человека и общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию,
закономерности и принципы построения и функционирования образовательного процесса,
роль и место образования в жизни человека и общества в области нравственного
воспитания своеобразия региона.
ОПК-8.2 Умеет: использовать современные, в том числе интерактивные, формы и
методы воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном
образовании детей
ОПК-8.3 Владеет: методами, формами и средствами обучения, в том числе
выходящими за рамки учебных занятий для реализации проектной деятельности
обучающихся, лабораторных экспериментов, экскурсионной работы, полевой практики и
т.п.; действиями (навыками) организации различных видов внеурочной деятельности:
игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного
5. Тип учебной практики: учебная (ознакомительная).
6. Место и время проведения производственной практики – Практика
проводится на базе образовательных организаций.
Время проведения – практика проводится на 1 курсе в 1 семестре.
7. Виды производственной работы по производственной практике.
Участие в установочной конференции, составление плана прохождения практики.
Заполнение дневника прохождения
Практическая работа в образовательной организации.
Участие в итоговой конференции, защита
Презентация творческого проекта.
8. Аттестация по практике выполняется в период последней недели прохождение
производственной практики.
9. Форма аттестации: зачет
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Б2.О.02 (У) «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.),
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель практики – учебная (ознакомительная) практика направлена на получение
первичных представлений о современном состоянии системы специального и
инклюзивного образования лиц с нарушением речи.
Задачи практики:
1.
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся в
области специальной педагогики и психологии, общей и возрастной психологии;
2.
приобретение обучающимися соответствующих практических умений,
навыков и компетенций в исследовательской деятельности.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
Учебная (ознакомительная) практика является видом учебной работы бакалавра,
входит в Блок 2 учебного плана «Учебная практика».
Учебной (ознакомительной) практике предшествует изучение следующих
дисциплин «Философия», «Педагогика школы», «Психология развития человека в
образовании», «Общая и социальная психология» и др. учебные дисциплины.
Практика проводится на 1 курсе в 2 семестре
4. Требования к результатам производственной практики:

Прохождение производственной практики направлено на формирование
следующих компетенций:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
ОПК-8.Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
УК-1.1 Знает: методы критического анализа и оценки мышление критический
анализ и современных научных достижений; основные синтез информации,
принципы критического анализа.
УК-1.2 Умеет: находить, критически анализировать и выбирать информацию,
необходимую для решения поставленной задачи.
УК-1.3 Владеет: различными вариантами решения задачи, оценивает их
преимущества и риски.
ОПК-8.1 Знает: роль и место образования в жизни человека и общества в области
гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательного процесса, роль и место образования в жизни
человека и общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию,
закономерности и принципы построения и функционирования образовательного процесса,
роль и место образования в жизни человека и общества в области нравственного
воспитания своеобразия региона.
ОПК-8.2 Умеет: использовать современные, в том числе интерактивные, формы и
методы воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном
образовании детей
ОПК-8.3 Владеет: методами, формами и средствами обучения, в том числе
выходящими за рамки учебных занятий для реализации проектной деятельности
обучающихся, лабораторных экспериментов, экскурсионной работы, полевой практики и
т.п.; действиями (навыками) организации различных видов внеурочной деятельности:
игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного
5. Тип учебной практики: учебная (ознакомительная).
6. Место и время проведения производственной практики – Практика
проводится на базе образовательных организаций.
Время проведения – практика проводится на 1 курсе в 2 семестре.
7. Виды производственной работы по производственной практике.
Участие в установочной конференции, составление плана прохождения практики.
Практическая работа в образовательной организации.
Заполнение дневника прохождения практики
Участие в итоговой конференции, защита
Презентация проекта творческого проекта.
8. Аттестация по практике выполняется в период последней недели прохождение
производственной практики.
9. Форма аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Б2.О.03 (У) «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель практики – учебная (ознакомительная) практика направлена на получение
первичных представлений о современном состоянии системы специального и

инклюзивного образования лиц с нарушением речи.
Задачи практики:
1.
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся в
области специальной педагогики и психологии, общей и возрастной психологии;
2.
приобретение обучающимися соответствующих практических умений,
навыков и компетенций в исследовательской деятельности.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
Учебная (ознакомительная) практика является видом учебной работы бакалавра,
входит в Блок 2 учебного плана «Учебная практика».
Учебной (ознакомительной) практике предшествует изучение следующих
дисциплин «Философия», «Педагогика школы», «Психология развития человека в
образовании», «Общая и социальная психология», «Специальная психология»,
«Психолого-педагогические основы образования лиц с ОВЗ», «Психолингвистика» и др.
учебные дисциплины.
Практика проводится на 2 курсе в 3 семестре
4. Требования к результатам производственной практики:
Прохождение производственной практики направлено на формирование
следующих компетенций:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
ОПК-8.Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
УК-1.1 Знает: методы критического анализа и оценки мышление критический
анализ и современных научных достижений; основные синтез информации,
принципы критического анализа.
УК-1.2 Умеет: находить, критически анализировать и выбирать информацию,
необходимую для решения поставленной задачи.
УК-1.3 Владеет: различными вариантами решения задачи, оценивает их
преимущества и риски.
ОПК-8.1 Знает: роль и место образования в жизни человека и общества в области
гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательного процесса, роль и место образования в жизни
человека и общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию,
закономерности и принципы построения и функционирования образовательного процесса,
роль и место образования в жизни человека и общества в области нравственного
воспитания своеобразия региона.
ОПК-8.2 Умеет: использовать современные, в том числе интерактивные, формы и
методы воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном
образовании детей
ОПК-8.3 Владеет: методами, формами и средствами обучения, в том числе
выходящими за рамки учебных занятий для реализации проектной деятельности
обучающихся, лабораторных экспериментов, экскурсионной работы, полевой практики и
т.п.; действиями (навыками) организации различных видов внеурочной деятельности:
игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного
5. Тип учебной практики: учебная (ознакомительная).
6. Место и время проведения производственной практики – Практика
проводится на базе образовательной организаций.
Время проведения – 3 семестр.
7. Виды производственной работы по производственной практике.

Участие в установочной конференции, составление плана прохождения практики.
Практическая работа в образовательной организации.
Дневник прохождения практики
Участие в итоговой конференции, защита
Презентация проекта творческого проекта.
8. Аттестация по практике выполняется в период последней недели прохождение
производственной практики.
9. Форма аттестации: зачет
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.О.04 (Н) «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи практики:
Цель практики – является получение студентами профессиональных умений и
опыта профессиональной (исследовательской) деятельности в сфере специального
(дефектологического) образования, подготовка к выполнению курсовой работы.
Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обучающихся по
направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование исследовательских
умений и навыков, освоение технологий проведения научных исследований по профилю
«Логопедия», развитие профессионального мировоззрения.
Задачи практики:
3.
приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
4.
проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий;
5.
систематизация необходимых материалов для выполнения курсовой работы;
6.
обеспечение становления профессионального научно-исследовательского
мышления студентов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах учителя-логопеда, способах их решения;
7.
обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию,
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального
мастерства;
8.
овладение навыками получения новых знаний с использованием
современных образовательных технологий;
9.
формирование умений использовать современные технологии сбора
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и
эмпирических данных, владение современными методами психолого-педагогических
исследований;
10.
самооценка уровня готовности к профессиональной деятельности.
3. Место практики в структуре ОПОП:
Педагогическая практика предусмотрена учебным планом направления подготовки
44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Логопедия», входит в
Блок 2 учебного плана «Производственная практика».
Представляет собой вид учебной деятельности, ориентированной на научноисследовательскую подготовку студентов.
Программа практики базируется на межпредметных связях с изучением
следующих дисциплин «Философия», «Введение в специальность», «Психология развития
человека в образовании», «Общая и социальная психология», «Специальная психология»,
«Психолого-педагогические основы образования лиц с ОВЗ», «Психолингвистика»,
«Организация учебно-исследовательской работы в области логопедии».
4. Требования к результатам производственной практики:
Прохождение производственной практики направлено на формирование

следующих компетенций:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
УК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки мышление критический
анализ и современных научных достижений; основные синтез информации,
принципы критического анализа.
УК-1.2. Умеет: находить, критически анализировать и выбирать информацию,
необходимую для решения поставленной задачи.
УК-1.3. Владеет: различными вариантами решения задачи, оценивает их
преимущества и риски.
ПК-6.1. Знает: методы дифференциальной психолого-педагогической диагностики
лиц с нарушениями речи с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей
развития.
ПК-6.2. Умеет: осуществлять анализ и оценку результатов психологопедагогической диагностики лиц с нарушениями речи.
ПК-6.3. Владеет: навыками формулирования выводов и заключения по результатам
диагностики лиц с нарушениями речи.
5. Тип практики: производственная.
6. Место и время проведения производственной практики
Производственная (начно-исследовательская) практика проводится на базе
образовательного учреждения на 2 курсе в 3 семестре
7. Виды производственной работы по производственной практике.
1. Анализ специальной литературы с целью сбора информации по теме научноисследовательской работы.
2. Обоснование актуальности темы научно-исследовательской работы.
3. Формулирование объекта, предмета, цели и задач исследования, определение
методов исследования.
4. Формулирование выводов по итогам проведения научно-исследовательской
работы
8. Аттестация по практике выполняется в виде защиты курсовой работы по
предмету: «Психология лиц с интеллектуальной недостаточностью».
9. Форма аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.О.05 (П) «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ЛЕТНЯЯ
(ВОЖАТСКАЯ)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.) 4 недели
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель практики – расширение и углубление базовых психолого-педагогических
знаний и реализация умений студентов в условиях летнего оздоровительного лагеря;
формирование компетентности педагога-психолога в области воспитательной работы с
детьми.
Задачи практики:
1.
формирование мотивационно-ценностной установки на общение и
взаимодействие в период совместной жизни с детьми;
2.
изучение студентами системы организации и функционирования загородных
детских оздоровительных учреждений с круглосуточным (дневным) пребыванием детей;

3.
углубление и закрепление базовых теоретических знаний, полученных
студентами в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического профиля при
исполнении обязанностей вожатого детского оздоровительного учреждения и применение
их в решении конкретных воспитательных задач;
4.
формирование аналитического мышления, умения анализировать,
прогнозировать и моделировать воспитательные результаты;
5.
развитие профессионально-педагогических умений и формирование
общекультурных,
профессиональных
компетенций
в
процессе
организации
жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
«Производственная (педагогическая) летняя (вожатская)» практика является видом
учебной работы бакалавра, входит в Блок 2 учебного плана «Учебная практика».
«Производственной (педагогической) летней (вожатская)» практике предшествует
изучение следующих дисциплин «Философия», «Педагогика школы», «Психология
развития человека в образовании», «Общая и социальная психология», «Специальная
психология», «Психолого-педагогические основы образования лиц с ОВЗ»,
«Психолингвистика» и др. учебные дисциплины.
4. Требования к результатам производственной практики:
Прохождение производственной практики направлено на формирование
следующих компетенций:
ОПК-1.Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики
ОПК-8.Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития системы образования
Российской Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования в Российской Федерации, нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего, среднего общего образования,
законодательные документы о правах ребенка, актуальные вопросы трудового
законодательства; конвенцию о правах ребенка.
ОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики
ОПК-1.3. Владеет: действиями (навыками) по соблюдению правовых,
нравственных и этических норм, требований профессиональной этики - в условиях
реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего
образования – в части анализа содержания современных подходов к организации и
функционированию системы общего образования.
ОПК-8.1. Знает: роль и место образования в жизни человека и общества в области
гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательного процесса, роль и место образования в жизни
человека и общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию,
закономерности и принципы построения и функционирования образовательного процесса,
роль и место образования в жизни человека и общества в области нравственного
воспитания своеобразия региона.
ОПК-8.2. Умеет: использовать современные, в том числе интерактивные, формы и
методы воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном

образовании детей
ОПК-8.3.Владеет: методами, формами и средствами обучения, в том числе
выходящими за рамки учебных занятий для реализации проектной деятельности
обучающихся, лабораторных экспериментов, экскурсионной работы, полевой практики и
т.п.; действиями (навыками) организации различных видов внеурочной деятельности:
игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурнодосуговой с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного
5. Тип практики: производственная (педагогическая).
6. Место и время проведения производственной практики – организуется и
проводится на базе детских оздоровительных лагерей.
Время проведения – практика проводится на 2 курсе в 4 семестре
7. Виды производственной работы по производственной практике.
Участие в тренинге по освоению основных форм и средств педагогической
деятельности с детьми в условиях летнего оздоровительного лагеря.
Участие в установочной конференции, составление плана прохождения практики,
разработка игротеки и подбор методического инструментария для работы с детьми в
летнем оздоровительном лагере.
Знакомство со спецификой деятельности детского оздоровительного лагеря:
–
знакомство с правовыми аспектами организации детского отдыха;
–
знакомство с нормативными документами и документацией в деятельности
вожатого;
–
знакомство с системой должностного подчинения в детском
оздоровительном лагере;
–
анализ материальной базы детского оздоровительного лагеря.
2.
Формирование временного детского коллектива:
–
планирование жизнедеятельности временного детского коллектива;
3.
Психолого-педагогическое сопровождение детей во временном детском
коллективе:
–
помощь в преодолении временной депривации;
–
прогнозирование, профилактика, предупреждение и конструктивное
разрешение конфликтов;
–
работа вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
4.
Подготовка и проведение линеек, творческих проектов, коллективных
творческих дел, игр, квестов, дискуссий, спортивных мероприятий, внутриотрядных,
межотрядных и общелагерных праздников.
Участие в итоговой конференции, защита творческого проекта.
8. Аттестация по практике выполняется в сентябре после прохождение практики.
9. Форма аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ
Б2.О.06 (Н) «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи практики:
Цель практики – является получение студентами профессиональных умений и
опыта профессиональной (исследовательской) деятельности в сфере специального
(дефектологического)
образования,
подготовка
к
выполнению
выпускной
квалификационной работы.
Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обучающихся по
направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
исследовательских умений и навыков, освоение технологий проведения научных

исследований по профилю «Логопедия», развитие профессионального мировоззрения.
Задачи практики:
приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий;
систематизация необходимых материалов для выполнения курсовой работы;
обеспечение
становления
профессионального
научно-исследовательского
мышления студентов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
овладение навыками получения новых знаний с использованием современных
образовательных технологий;
формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными методами психолого-педагогических исследований;
самооценка уровня готовности к профессиональной деятельности.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
Педагогическая практика предусмотрена учебным планом направления подготовки
44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Логопедия», входит в
Блок 2 учебного плана «Производственная практика».
Представляет собой вид учебной деятельности, ориентированной на начноисследовательскую подготовку студентов
Программа практики базируется на межпредметных связях с изучением
следующих дисциплин «Философия», «Введение в специальность», «Психология развития
человека в образовании», «Общая и социальная психология», «Специальная психология»,
«Психолого-педагогические основы образования лиц с ОВЗ», «Психолингвистика»,
«Организация учебно-исследовательской работы в области логопедии».
4. Требования к результатам производственной практики:
Прохождение производственной практики направлено на формирование
следующих компетенций:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
УК-1.1Знает: методы критического анализа и оценки мышление критический
анализ и современных научных достижений; основные синтез информации,
принципы критического анализа.
УК-1.2Умеет: находить, критически анализировать и выбирать информацию,
необходимую для решения поставленной задачи.
УК-1.3Владеет: различными вариантами решения задачи, оценивает их
преимущества и риски.
ПК-6.1. знать методы дифференциальной психолого-педагогической диагностики
лиц с нарушениями речи с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей
развития
ПК-6.2. уметь осуществлять анализ и оценку результатов психологопедагогической диагностики лиц с нарушениями речи
ПК-6.3. владеть навыками формулирования выводов и заключения по результатам
диагностики лиц с нарушениями речи
5. Тип учебной практики: производственная.

6. Место и время проведения производственной практики
Производственная (начно-исследовательская) практика проводится на базе
образовательного учреждения на 2 курсе в 3 семестре.
7. Виды производственной работы по производственной практике.
1. Анализ специальной литературы с целью сбора информации по теме курсовой
работы.
2. Обоснование актуальности темы курсовой работы.
3. Формулирование объекта, предмета, цели и задач курсового исследования,
определение методов исследования.
4. Формулирование выводов по итогам проведения научно-исследовательской
работы в рамках курсового исследования.
8. Аттестация по практике выполняется в виде защиты курсовой работы по
модулю: «Концептуальные основы специального образования», научной статьи по
результатам исследования.
9. Форма аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.О.07 (П) «ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ (В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е. (432 час.)
2. Цели и задачи практики:
Цель практики – формирование базовых профессиональных умений и навыков,
необходимых для учителя-логопеда дошкольных образовательных учреждениях.
Задачи практики:
1.
углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами
при изучении специальных психолого-педагогических, анатомо-физиологических и
клинических основ логопедиии, методик коррекции речевых нарушений;
2.
выработка умений использования имеющихся знаний на практике в учебновоспитательной и коррекционной работе с детьми дошкольного возраста с нарушениями
речи;
3.
формировать
умения
осуществлять
дифференцированный
и
индивидуальный подход при проведении фронтальной и индивидуальной логопедической
работы в дошкольных образовательных учреждениях;
3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
Педагогическая практика предусмотрена учебным планом направления подготовки
44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Логопедия», входит
в Блок 2 учебного плана «Практика».
Представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной
на профессионально-практическую подготовку студентов
Программа практики базируется на межпредметных связях с изучением следующих
дисциплин «Философия», «Педагогика школы», «Психология развития человека в
образовании», «Общая и социальная психология», «Специальная психология»,
«Психолого-педагогические основы образования лиц с ОВЗ», «Психолингвистика», с
логопедическим практикумом «(ФФНР, ОНР)» и др. учебными дисциплинами.
4. Требования к результатам производственной практики:
Прохождение производственной практики направлено на формирование
следующих компетенций:
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики
ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития,

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
в образовательных организациях.
ПК-3 Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и
использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных
и/ или реабилитационных программ.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития системы образования
Российской Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования в Российской Федерации, нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего, среднего общего образования,
законодательные документы о правах ребенка, актуальные вопросы трудового
законодательства; конвенцию о правах ребенка.
ОПК-1.2. Умеет применять основные нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики
ОПК-1.3. Владеет действиями (навыками) по соблюдению правовых,
нравственных и этических норм, требований профессиональной этики - в условиях
реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего
образования – в части анализа содержания современных подходов к организации и
функционированию системы общего образования.
ПК-1.1. Знает: специальные методы и технологии обучения в различных
предметных областях АООП для лиц с нарушениями речи
ПК-1.2. Умеет осуществлять непрерывный образовательно-коррекционный
процесс в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой,
специальной индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы
для лиц с нарушениями речи; программы реабилитации, реабилитации и социальной
адаптации и профессионального самоопределения в образовательных организациях
ПК-1.3. Владеет навыками обеспечения системности представления учебного
материала, создания рациональной структуры и содержания занятий, навыками
оценивания и совершенствования АООП для лиц с нарушениями речи
ПК-3.1. Знает содержание непрерывного образовательно-коррекционного процесса
в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой,
специальной индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы
для лиц с нарушениями речи; программы реабилитации, реабилитации и социальной
адаптации и профессионального самоопределения в образовательных организациях.
ПК-3.2. Умеет обоснованно подбирать и использовать специальные
педагогические технологии в коррекционно- развивающей работе, направленной на
преодоление или ослабление нарушений речи
ПК-3.3. Владеет способами аргументированного отбора и использования
специальных учебных и дидактических материалов, технических средств (ассистирующих
средств и технологий) в процессе реализации образовательных и реабилитационных
программ с учетом индивидуальных и возрастных особенностей лиц с нарушениями речи
5. Тип практики: производственная.
6. Место и время проведения производственной практики
Практика проводится в дошкольных образовательных учреждениях на 3 курсе в 5
семестре
7. Виды производственной работы по производственной практике.
Проведение установочной конференции
Знакомство с дошкольным учреждением, изучают порядок приема детей и
комплектование групп.

Ознакомление с организацией и направлениями деятельности дошкольного
образовательного учреждения.
Основные направления психологической работы с детьми с нарушениями речи
Знакомство с содержанием коррекционной и развивающей работы с детьми с
нарушениями речи.
Разработка индивидуальных занятий с ребенком, имеющим нарушение речи.
Разработка и проведение фронтальных занятия в возрастной группе детей с
нарушениями речи.
Оформление отчетной документации (дневника наблюдений, характеристики на
ребенка, разработок занятий)
8. Аттестация по практике выполняется в течение двух недель после
прохождения практики.
9. Форма аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ
Б2.О.08 (Н) «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
(рассредоточенная)
2. Цели и задачи практики:
Цель практики – является получение студентами профессиональных умений и
опыта профессиональной (исследовательской) деятельности в сфере специального
(дефектологического) образования, подготовка к выполнению курсовой работы.
Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обучающихся по
направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование исследовательских
умений и навыков, освоение технологий проведения научных исследований по профилю
«Логопедия», развитие профессионального мировоззрения.
Задачи практики:
приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий;
систематизация необходимых материалов для выполнения курсовой работы;
обеспечение
становления
профессионального
научно-исследовательского
мышления студентов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
овладение навыками получения новых знаний с использованием современных
образовательных технологий;
формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными методами психолого-педагогических исследований;
самооценка уровня готовности к профессиональной деятельности.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
Педагогическая практика предусмотрена учебным планом направления подготовки
44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Логопедия», входит в
Блок 2 учебного плана «Производственная практика».
Представляет собой вид учебной деятельности, ориентированной на научноисследовательскую подготовку студентов
Программа практики базируется на межпредметных связях с изучением
следующих дисциплин «Философия», «Введение в специальность», «Психология развития
человека в образовании», «Общая и социальная психология», «Специальная психология»,

«Психолого-педагогические основы образования лиц с ОВЗ», «Психолингвистика»,
«Организация учебно-исследовательской работы в области логопедии», «Педагогические
системы обучения и воспитания детей с нарушениями речи» и др.
4. Требования к результатам производственной практики:
Прохождение производственной практики направлено на формирование
следующих компетенций:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
УК-1.1Знает: методы критического анализа и оценки мышление критический
анализ и современных научных достижений; основные синтез информации,
принципы критического анализа.
УК-1.2Умеет: находить, критически анализировать и выбирать информацию,
необходимую для решения поставленной задачи.
УК-1.3Владеет: различными вариантами решения задачи, оценивает их
преимущества и риски.
ПК-6.1. Знает: методы дифференциальной психолого-педагогической диагностики
лиц с нарушениями речи с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей
развития
ПК-6.2. Умеет: осуществлять анализ и оценку результатов психологопедагогической диагностики лиц с нарушениями речи
ПК-6.3. Владеет: навыками формулирования выводов и заключения по результатам
диагностики лиц с нарушениями речи
5. Тип учебной практики: производственная.
6. Место и время проведения производственной практики
Производственная (научно-исследовательская) практика проводится на базе
образовательного учреждения на 3 курсе в 6 семестре
7. Виды производственной работы по производственной практике.
1. Анализ специальной литературы с целью сбора информации по теме курсовой
работы.
2. Обоснование актуальности темы курсовой работы.
3. Формулирование объекта, предмета, цели и задач курсового исследования,
определение методов исследования.
4. Формулирование выводов по итогам проведения научно-исследовательской
работы в рамках курсового исследования.
8. Аттестация по практике выполняется в виде защиты курсовой работы по
модулю: «Нарушения устной речи», научная статья по результатам исследования.
9. Форма аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.О.09 (П) «ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ (В МЛАДШИХ КЛАССАХ)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. (324 час.) (6 недель)
2. Цели и задачи практики:
Цель практики – Формирование у студентов базовых профессиональных умений
и навыков, необходимых для учителя-логопеда общеобразовательной школы; закрепление
теоретических знаний и формирование практических умений при организации и
планировании
логопедической
работы
с
учащимися
младших
классов
общеобразовательной школы, имеющими нарушения устной и письменной речи.

Задачи практики:
1.
углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами
при изучении специальных психолого-педагогических, анатомо-физиологических и
клинических основ логопедии;
2.
выработка умений использования имеющихся знаний на практике в учебновоспитательной и коррекционной работе с детьми с нарушениями речи;
3.
формировать
умения
осуществлять
дифференцированный
и
индивидуальный подход при проведении фронтальной и индивидуальной работы на
логопункте;
4. подготовка студентов к выполнению функции учителя-логопеда, руководству
коллективом детей с нарушениями умственного развития;
5. подготовка будущих учителей-логопедов к проведению разных по типу
коррекционных занятий с применением разнообразных методов и приёмов коррекции
речи.
3. Место практики в структуре ОПОП:
Педагогическая практика предусмотрена учебным планом направления подготовки
44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Логопедия», входит в
Блок 2 учебного плана «Производственная практика».
Представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной
на профессионально-практическую подготовку студентов.
Программа практики базируется на межпредметных связях с изучением следующих
дисциплин «Введение в логопедическую специальность», «Анатомия, физиология,
патология органов слуха, речи и зрения», «Основы нейрофизиологии высшей нервной
деятельности», «Технологии логопедической диагностики», «Мониторинг развития детей
с нарушением речи», «Педагогические системы обучения и воспитания детей с
нарушениями речи», «Дислалия», «Ринолалия», «Дизартрия» и др.
4. Требования к результатам производственной практики:
Прохождение производственной практики направлено на формирование
следующих компетенций:
ОПК-1 способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики
ПК-1 способен реализовывать программы коррекции нарушений развития,
образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
в образовательных организациях.
ПК-3 способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и
использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных
и/ или реабилитационных программ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития системы образования
Российской Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования в Российской Федерации, нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего, среднего общего образования,
законодательные документы о правах ребенка, актуальные вопросы трудового
законодательства; конвенцию о правах ребенка.
ОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики
ОПК-1.3. Владеет: действиями (навыками) по соблюдению правовых,
нравственных и этических норм, требований профессиональной этики - в условиях
реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего
образования – в части анализа содержания современных подходов к организации и
функционированию системы общего образования.
ПК-1.1. Знает: специальные методы и технологии обучения в различных
предметных областях АООП для лиц с нарушениями речи
ПК-1.2. Умеет: осуществлять непрерывный образовательно-коррекционный
процесс в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой,
специальной индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы
для лиц с нарушениями речи; программы реабилитации, реабилитации и социальной
адаптации и профессионального самоопределения в образовательных организациях
ПК-1.3. Владеет: навыками обеспечения системности представления учебного
материала, создания рациональной структуры и содержания занятий, навыками
оценивания и совершенствования АООП для лиц с нарушениями речи
ПК-3.1. Знает: содержание непрерывного образовательно-коррекционного
процесса в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой,
специальной индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы
для лиц с нарушениями речи; программы реабилитации, реабилитации и социальной
адаптации и профессионального самоопределения в образовательных организациях.
ПК-3.2. Умеет: обоснованно подбирать и использовать специальные
педагогические технологии в коррекционно- развивающей работе, направленной на
преодоление или ослабление нарушений речи
ПК-3.3. Владеет: способами аргументированного отбора и использования
специальных учебных и дидактических материалов, технических средств (ассистирующих
средств и технологий) в процессе реализации образовательных и реабилитационных
программ с учетом индивидуальных и возрастных особенностей лиц с нарушениями речи
5. Тип практики: производственная.
6. Место и время проведения производственной практики
Практика проводится на логопунктах образовательных учреждений среднего
образования на 4 курсе в 7 семестре
7. Виды производственной работы по производственной практике.
Проведение коррекционно-развивающих занятий и коррекционно-воспитательных
мероприятий с учащимися с нарушением речи младших классов.
8. Аттестация по практике выполняется в течение двух недель после
прохождения практики.
9. Форма аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.О.10 (Н) «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи практики:
Цель практики – является получение студентами профессиональных умений и
опыта профессиональной (исследовательской) деятельности в сфере специального
(дефектологического)
образования,
подготовка
к
выполнению
выпускной
квалификационной работы.
Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обучающихся по
направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование исследовательских
умений и навыков, освоение технологий проведения научных исследований по профилю
«Логопедия», развитие профессионального мировоззрения.
Задачи практики:
приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
проведение библиографической работы с привлечением современных

информационных технологий;
систематизация необходимых материалов для выполнения научного исследования;
обеспечение
становления
профессионального
научно-исследовательского
мышления студентов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
овладение навыками получения новых знаний с использованием современных
образовательных технологий;
формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными методами психолого-педагогических исследований;
самооценка уровня готовности к исследовательской деятельности.
3. Место практики в структуре ОПОП:
Педагогическая практика предусмотрена учебным планом направления подготовки
44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Логопедия», входит в
Блок 2 учебного плана «Производственная практика».
Представляет собой вид учебной деятельности, ориентированной на научноисследовательскую подготовку студентов
Программа практики базируется на межпредметных связях с изучением
следующих дисциплин «Философия», «Введение в логопедическую специальность»,
«Психология развития человека в образовании», «Общая и социальная психология»,
«Специальная психология», «Психолого-педагогические основы образования лиц с ОВЗ»,
«Психолингвистика», «Организация учебно-исследовательской работы в области
логопедии», «Нарушения письменной речи», «История логопедии», модуль «Нарушения
устной речи».
4. Требования к результатам производственной практики:
Прохождение производственной практики направлено на формирование
следующих компетенций:
УК-1. способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-6. способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
УК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки мышление критический
анализ и современных научных достижений; основные синтез информации,
принципы критического анализа.
УК-1.2. Умеет: находить, критически анализировать и выбирать информацию,
необходимую для решения поставленной задачи.
УК-1.3. Владеет: различными вариантами решения задачи, оценивает их
преимущества и риски.
ПК-6.1. Знает: методы дифференциальной психолого-педагогической диагностики
лиц с нарушениями речи с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей
развития
ПК-6.2. Умеет: осуществлять анализ и оценку результатов психологопедагогической диагностики лиц с нарушениями речи
ПК-6.3. Владеет: навыками формулирования выводов и заключения по результатам
диагностики лиц с нарушениями речи
5. Тип практики: производственная.
6. Место и время проведения производственной практики
Производственная (научно-исследовательская) практика проводится на базе

образовательного учреждения на 4 курсе в 7 семестре
7. Виды производственной работы по производственной практике.
1. Анализ специальной литературы с целью сбора информации по теме
бакалаврской выпускной квалификационной работы.
2. Обоснование актуальности темы выпускной квалификационной работы.
3. Формулирование объекта, предмета, цели и задач научного исследования,
определение методов исследования выпускной квалификационной работы.
4. Разработка плана проведения экспериментального исследования.
5.Формулирование выводов по итогам проведения научно-исследовательской
работы.
8. Аттестация по практике выполняется в виде отчета и статьи по результатам
исследования.
9. Форма аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.О.11 (Пд) «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. (324 час.)
2. Цели и задачи практики:
Цель практики –профессионально-практическая подготовка к реализации
профессиональных компетенций в области образования лиц с нарушениями речи в
различных
образовательных,
коррекционно-развивающих,
реабилитационных
учреждениях.
Задачи практики:
1.
формирование профессиональных компетенций по изучению
образовательного потенциала лиц с нарушением речи в различных социальноинституциональных условиях с целью прогнозирования и проектирования
индивидуальных маршрутов развития и образования;
2.
- формирование профессиональных компетенций по изучению,
проектированию, реализации процессов образования, коррекции речи, социальной
адаптации и интеграции лиц с нарушением речи с использованием инновационных
технологий;
3.
- формирование готовности к проектированию и реализации моделей
психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социализации лиц с
нарушением речи;
4.
- совершенствование навыков комплексного психолого-педагогического
изучения развития детей с нарушением речи с целью выявления особенностей речевого
развития и организации психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушением
речи;
5.
- формирование и совершенствование навыков проектирования, апробации и
внедрения психолого-педагогических технологий в коррекционный процесс, в процесс
выявления нарушений в речевом развитии;
6.
- совершенствование навыков работы с учебно-методической литературой.
3. Место практики в структуре ОПОП:
Педагогическая практика предусмотрена учебным планом направления подготовки
44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Логопедия», входит
в Блок 2 учебного плана «Производственная практика».
Представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной
на профессионально-практическую подготовку студентов.
Программа практики базируется на межпредметных связях с изучением следующих
дисциплин «Философия», «Педагогика школы», «Психология развития человека в
образовании», «Общая и социальная психология», «Специальная психология»,

«Специальная педагогика», «Психолого-педагогические основы образования лиц с ОВЗ»,
«Психолингвистика», «Нарушение письменной речи, модулем «Нарушения устной речи».
4. Требования к результатам производственной практики:
Прохождение производственной практики направлено на формирование
следующих компетенций:
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики.
ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития,
образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
в образовательных организациях.
ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и
использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных
и/ или реабилитационных программ.
ПК-4. Способен организовать коррекционно-развивающую образовательную
среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением
интеллекта, требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития системы образования
Российской Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования в Российской Федерации, нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего, среднего общего образования,
законодательные документы о правах ребенка, актуальные вопросы трудового
законодательства; конвенцию о правах ребенка.
ОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики
ОПК-1.3. Владеет: действиями (навыками) по соблюдению правовых,
нравственных и этических норм, требований профессиональной этики - в условиях
реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего
образования – в части анализа содержания современных подходов к организации и
функционированию системы общего образования.
ПК-1.1. Знает: специальные методы и технологии обучения в различных
предметных областях АООП для лиц с нарушениями речи.
ПК-1.2. Умеет: осуществлять непрерывный образовательно-коррекционный
процесс в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой,
специальной индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы
для лиц с нарушениями речи; программы абилитации, реабилитации и социальной
адаптации и профессионального самоопределения в образовательных организациях.
ПК-1.3. Владеет: навыками обеспечения системности представления учебного
материала, создания рациональной структуры и содержания занятий, навыками
оценивания и совершенствования АООП для лиц с нарушениями интеллекта.
ПК-3.1. Знает: содержание непрерывного образовательно-коррекционного
процесса в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой,
специальной индивидуальной программой развития, программой коррекционной работы
для лиц с нарушениями интеллекта; программы абилитации, реабилитации и социальной
адаптации и профессионального самоопределения в образовательных организациях.
ПК-3.2. Умеет: обоснованно подбирать и использовать специальные
педагогические технологии в коррекционно- развивающей работе, направленной на
преодоление или ослабление нарушений интеллекта.

ПК-3.3. Владеет: способами аргументированного отбора и использования
специальных учебных и дидактических материалов, технических средств (ассистирующих
средств и технологий) в процессе реализации образовательных и реабилитационных
программ с учетом индивидуальных и возрастных особенностей лиц с нарушениями
интеллекта.
ПК-4.1. Знает: условия функционирования специальной образовательной среды с
учетом особых образовательных потребностей лиц с нарушениями интеллекта.
ПК-4.2. Умеет: обосновывать приоритетный выбор и реализацию жизне- и
здоровьесберегающих технологий образования лиц с нарушениями интеллекта.
ПК-4.3. Владеет: навыками формирования образовательной среды для обеспечения
качества образования обучающихся с нарушением интеллкта.
5. Тип практики: производственная (преддипломная).
- выездная (место прохождения практики предлагается кафедрой);
- по месту жительства (студент самостоятельно подбирает себе место прохождения
практики как одно из возможных мест будущей работы).
В обоих случаях научный руководитель практики выделяется из числа
преподавателей кафедры специального (дефектологического) образования.
Если студент проходит практику во внешней организации, также назначается
руководитель практики по месту ее прохождения, который организует участие студента в
деятельности организации и консультирует его в сборе материалов, необходимых для
продуктивной работы и написания аналитического отчета.
6. Место и время проведения производственной практики
Производственная практика проводится в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях на 4 курсе в 8 семестре
7. Виды производственной работы по производственной практике.
Проведение коррекционно-развивающих занятий и коррекционно-воспитательных
мероприятий с детьми с нарушением речи;
Проведение диагностики - разработка критериев и показателей диагностики;
подбор диагностического материала;
Анализ результатов диагностики и др. виды работы;
Проведение формирующего этапа экспериментального исследования по теме
выпускной квалификационной работы.
8. Аттестация по практике выполняется в течение двух недель после
прохождения практики.
9. Форма аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.О.12 (Н) «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи практики:
Цель практики – является получение студентами профессиональных умений и
опыта профессиональной (исследовательской) деятельности в сфере специального
(дефектологического)
образования,
подготовка
к
выполнению
выпускной
квалификационной работы.
Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обучающихся по
направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование исследовательских
умений и навыков, освоение технологий проведения научных исследований по профилю
«Логопедия», развитие профессионального мировоззрения.
Задачи практики:
приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
проведение библиографической работы с привлечением современных

информационных технологий;
систематизация необходимых материалов для выполнения научного исследования;
обеспечение
становления
профессионального
научно-исследовательского
мышления студентов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
овладение навыками получения новых знаний с использованием современных
образовательных технологий;
формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными методами психолого-педагогических исследований;
самооценка уровня готовности к исследовательской деятельности.
3. Место практики в структуре ОПОП:
Педагогическая практика предусмотрена учебным планом направления подготовки
44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование «Логопедия», входит в Блок 2
учебного плана «Производственная практика».
Представляет собой вид учебной деятельности, ориентированной на научноисследовательскую подготовку студентов
Программа практики базируется на межпредметных связях с изучением
следующих дисциплин «Философия», «Введение в логопедическую специальность»,
«Психология развития человека в образовании», «Общая и социальная психология»,
«Специальная психология», «Психолого-педагогические основы образования лиц с ОВЗ»,
«Психолингвистика», «Организация учебно-исследовательской работы в области
логопедии», «Нарушения письменной речи», «История логопедии», модуль «Нарушения
устной речи».
4. Требования к результатам производственной практики:
Прохождение производственной практики направлено на формирование
следующих компетенций:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей
психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений
лиц с ОВЗ
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент:
УК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки мышление критический
анализ и современных научных достижений; основные синтез информации,
принципы критического анализа.
УК-1.2. Умеет: находить, критически анализировать и выбирать информацию,
необходимую для решения поставленной задачи.
УК-1.3. Владеет: различными вариантами решения задачи, оценивает их
преимущества и риски.
ПК-6.1. Знаеет: методы дифференциальной психолого-педагогической диагностики
лиц с нарушениями речи с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей
развития
ПК-6.2. Умеет: осуществлять анализ и оценку результатов психологопедагогической диагностики лиц с нарушениями речи
ПК-6.3. Владеет: навыками формулирования выводов и заключения по результатам
диагностики лиц с нарушениями речи
5. Тип практики: производственная.
6. Место и время проведения производственной практики
Производственная (научно-исследовательская) практика проводится на базе

образовательного учреждения на 4 курсе в 8 семестре
7. Виды производственной работы по производственной практике.
1. Анализ специальной литературы с целью сбора информации по теме
бакалаврской выпускной квалификационной работы.
2. Обоснование актуальности темы выпускной квалификационной работы.
3. Формулирование объекта, предмета, цели и задач научного исследования,
определение методов исследования выпускной квалификационной работы.
4. Разработка плана проведения экспериментального исследования.
5.Формулирование выводов по итогам проведения научно-исследовательской
работы.
8. Аттестация по практике выполняется в виде отчета и статьи по результатам
исследования.
9. Форма аттестации: зачет.

