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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «История» 

 

Цель изучения дисциплины: 

овладение студентами прочными знаниями дисциплины «История» и 

умение применять их в профессиональной и общественной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать представление об историческом процессе общем и 

особенном в российской истории как неотъемлемой, органической части 

всемирной истории; раскрыть основные проблемы, судьбы, «критические», 

поворотные точки, этапы и содержание отечественной истории, 

альтернативы исторического развития страны; воспитать уважение к истории 

и культуре народов России и всего мира, сформировать общероссийский 

патриотизм как диалектическое единство национализма и 

интернационализма; повысить политическую, правовую, гражданскую и 

духовную культуру студентов; подготовить их к активному участию в 

современной общественной и политической жизни страны; привить навыки 

исторического мышления, обобщения и прогнозирования; сформировать 

умение и навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 

с актуальными и дискуссионными проблемами отечественной и мировой 

исторической науки; подготовить широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, умеющих применять исторические 

знания на практике и в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ПК-10. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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Знать: основное содержание курса, важнейшие события, факты, имена 

выдающихся государственных и общественных деятелей России. 

Уметь: анализировать процессы исторического развития, делать 

соответствующие выводы и заключения, извлекать из прошлого 

практические уроки, применять полученные знания в профессиональной и 

общественной деятельности. 

Владеть: знаниями методологии и теории исторической науки,  

ее основных принципов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, методы, периодизация и задачи изучения курса 

«Отечественная история». Происхождение и расселение славян. Образование 

и становление Киевской Руси. Социально-экономическое развитие Киевской 

Руси в Х-ХI вв. Распад Киевской Руси. Русские княжества в XII-XIII вв. 

Объединение русских земель под руководством Москвы. Формирование 

сословно-представительной монархии. Российское государство в XVII в. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма в конце 

половине XVII – начале XVIII вв. Реформы Петра I. Екатерина II и 

«просвещенный абсолютизм» в России. Эпоха «дворцовых переворотов». 

Россия в первой четверти XIX в. Россия во второй четверти XIX в. 

Модернизация России во второй половине XIX в. «Великие реформы» 

Александра II. Системный кризис самодержавной монархии в начале XX в. 

Революция 1917 г и гражданская война. Создание и развитие Советского 
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государства в 1917–1941 гг. Великая Отечественная война. СССР в 1945– 

1964 гг. СССР в 1964–1991 гг. Нарастание кризисных явлений. Политика 

«перестройки» и распад СССР. Россия в 1991–2000 гг. Россия в первом 

десятилетии XXI века. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Бесов, А.Г. Отечественная история: учебное пособие / А.Г. Бесов. –  

М.: Юнити-Дана, 2012. – 384 с. – [ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн]. 

2. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]. - 4-е изд., переаб. и 

доп. – М.: Проспект, 2013. – 528 c. 

3. История России: учебное пособие для бакалавров / М.Н. Зуев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 655 с. 

4. Фортунатов, В.В. История: учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения. Для бакалавров / В.В. Фотунатов. – СПб.: Питер, 2015 – 464 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с историей философии, разнообразием 

философских систем, концепций, направлений и школ.  

Задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов целостного системного представления  

о мире и месте человека в нем, а также развития философского 

мировоззрения и мироощущения.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-3, ОК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: базовые ценности мировой культуры; основы будущей 

профессии и ее значимость в социуме; методологические основы научных 

исследований; категории общегражданской и профессиональной этики; 

основы социального партнерства; основные положения экономики, 

социологии, психологии; закономерности правового регулирования 

общественных отношений; основные положения социальных, гуманитарных 

и экономических наук; основные социально-значимые проблемы и процессы. 

Уметь: опираться на базовые ценности мировой культуры в своем 

профессиональном и общекультурном развитии; использовать достижения 

мировой культуры при планировании и организации профессиональной 

деятельности; осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; применять нормы делового 

поведения на практике; работать в команде; предупреждать конфликты и 
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управлять ими; анализировать и выявлять обусловленность правового 

регулирования общественных отношений экономикой, социологией и 

психологией; анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

решать поставленные социальными, гуманитарными и экономическими 

науками задачи. 

Владеть: современными методами приобретения и использования 

новых знаний и умений; навыками совершенствования профессионального 

правосознания; культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; навыками толерантного поведения; кооперации  

с коллегами, работы в коллективе; предупреждения конфликтов и 

управления ими; методами и приемами изучения гуманитарных и 

экономических наук, навыками использования социальных, гуманитарных и 

экономических знаний при решении профессиональных задач; навыками 

выявления и анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Философия ее предмет, структура, функции. Разнообразие картин мира. 

Философия Древнего мира. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия Нового Времени и эпохи Просвещения. Немецкая философия 

XVIII – начала XX вв. Современная философия. Русская философия. Учение 
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о бытии. Сознание и познание. Философская антропология. Социальная 

философия. Современный мир и будущее человечества. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Васильева, О.В. Философия: учебно–методическое пособие / О.В. 

Васильева. – Йошкар–Ола: МОСИ, 2010.  

2. Липский, Б.И. Философия: учебник для бакалавров / Б.И. Липский. – 

М.: Юрайт, 2012.  

3. Мананикова, Е.Н. Философия: учебное пособие / Е.Н. Мананикова. – 

2–е изд. – М.: Дашков и Ко, 2011.  

4. Марков, Б.В. Философия: учебник для вузов / Б.В. Марков. – СПб.: 

Питер, 2012.  

5. Марков, Б. Философия: для бакалавров и специалистов / Б. Марков. – 

Спб.: Питер, 2013. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экономика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов основы экономического мышления путем 

изучения главных разделов экономической науки. 

Задачи изучения дисциплины: 

передать знания об основных экономических концепциях, понятиях и 

терминах; обучить решению экономических задач и упражнений, закрепив 

тем самым знания экономической теории; сформировать основные 

компетенции студентов в сфере экономической науки. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методологические основы научных исследований; основы 

деловых и научных коммуникаций в индивидуальном и групповом аспектах; 

основные положения экономики, социологии, психологии; закономерности 

правового регулирования общественных отношений; основные положения 

социальных, гуманитарных и экономических наук; основные социально-

значимые проблемы и процессы. 

Уметь: осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; уметь логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, в том числе при 

публичных деловых и научных коммуникациях; анализировать и выявлять 

обусловленность правового регулирования общественных отношений 

экономикой, социологией и психологией; анализировать социально значимые 
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проблемы и процессы; решать поставленные социальными, гуманитарными и 

экономическими науками задачи. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; навыками активного делового общения; проведения 

публичных выступлений, переговоров, совещаний; осуществления деловой 

переписки, электронных коммуникаций; методами аргументации и 

презентации результатов научных исследований; методами и приемами 

изучения гуманитарных и экономических наук, навыками использования 

социальных, гуманитарных и экономических знаний при решении 

профессиональных задач; навыками выявления и анализа социально-

значимых проблем и процессов при решении профессиональных задач. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Саморегулирование экономической системы и обеспечение рыночного 

равновесия. Производство и организация предпринимательской 

деятельности. Фирма в системе рыночных отношений. Теория фирмы. 

Совершенная и несовершенная рыночная конкуренция. Рынки факторов 

производства. Общее равновесие и экономическая роль государства. Цели  

и инструменты макроэкономической политики. Макроэкономическое 

равновесие. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. 

Экономический рост, обобщающий результат функционирования 

национальной экономики. Деньги в макроэкономике. Денежный рынок. 
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Денежно-кредитная политика государства. Финансовая система и 

финансовая политика государства. Международные экономические 

отношения. Особенности переходной экономики России. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Экономика: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Архипова. –  

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 848 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Иностранный язык» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции для 

использования английского языка в профессиональной деятельности на 

международной арене, в познавательной деятельности и для межличностного 

общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

ориентирование студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка 

для выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовка студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения, развитие у студентов представления об 

иностранном языке как средстве получения, расширения и углубления 

системных знаний по специальности и самостоятельного повышения своей 

профессиональной квалификации; раскрытие перед студентами потенциала 

иностранного языка как возможности расширения их языковой, 

лингвострановедческой и социокультурной компетенции. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о речевых тактиках в устной и письменной коммуникации на 

английском языке; логику, основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и видов, а также, профессионально-ориентированных, 
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сопоставляя информацию и последовательность повествования, выделяя 

основную мысль, опуская второстепенную информацию. 

Уметь: эффективно осуществлять устное и письменное общение, в том 

числе и в профессиональных контекстах на английском языке; вести беседы  

в рамках повседневно-обиходной разговорной тематики на английском 

языке; публично выступать в ситуациях бытового и профессионально-

делового общения на английском языке; переводить и аннотировать 

несложные экономические тексты на английском и русском языках; 

эффективно осуществлять в рамках профессионального общения зрительно-

устный и зрительно-письменный перевод текстов экономического 

содержания с английского языка на русский; ориентироваться в письменном 

и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке; пользоваться 

специализированными терминологическими словарями и уметь адекватно 

переводить термины на русский и английский языки, знать грамматические и 

морфологические особенности. 

Владеть: психологическими аспектами речевой коммуникации  

на иностранном языке; приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе и лингвострановедческую, 

сформированными навыками чтения, понимать структуру текстов, заголовки, 

диаграммы, схемы, таблицы, аббревиатуры; навыками и умениями 

изучающего, просмотрового, поискового и ознакомительного чтения текстов 

разных жанров, рекламных объявлений, дайджестов, текстовой информации, 

получаемой по е-mail и из сети Интернет, в том числе профессионально-

ориентированной; основными навыками и умениями ведения формальной  

и неформальной переписки. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в фонетику английского языка. Алфавит. Правила чтения 

английских букв и звуков. Четыре типа слогов. Интонация. Ударение. Hotel 

check-in. Airport arrivals. Nice to meet you. My family. What's your phone 

number? Email friends. We're in Istanbul. What's in your suitcase? Tourist 

information. Can i have an espresso, please? Portobello market. Around town. 

Cornwall. In a new town. Can she cook? The 60-second interview. Making friends. 

Daily routines. A new teacher. Do you give presentations? Would you like  

a coffee? Don't like walking. We've got a small garden. Eating out. 20-th century 

icons. My first, my last ... How was your day? The story of the Mona Lisa. Good 

week, bad week. World class. People and places. Family ties. Working for a living. 

Fun club. A very special job. Hell’s kitchen, NYC. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Социология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

научить студентов анализу различных научных социологических 

направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической 

школы – применительно к исследованию исторической и современной 

общественной ситуации; способствовать подготовке широко образованных, 

творческих и критически мыслящих специалистов, способных к анализу  

и прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой 

проведения социологических исследований 

Задачи изучения дисциплины: 

дать студентам глубокие знания теоретических основ и 

закономерностей функционирования системы общественных отношений, 

выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии  

и методов социологического познания 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-3, ОК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, функции и методы социологии; основные 

научные подходы возникновения и функционирования общества; основные 

принципы организации и функционирования социальных систем; 

современное представление о положении человека в обществе. 

Уметь: определять социальные, политические и экономические 

тенденции и закономерности; обобщать и систематизировать информацию 

для создания баз данных в анализе систем управления; готовить  
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и представлять отчеты об исследованиях; анализировать эффективность 

социальных процессов с учетом современного российского и зарубежного 

опыта. 

Владеть: навыками проведения социологических исследований; 

навыками оценки факторов влияющих на социальную, экономическую, 

политическую ситуацию; навыками профессиональной аргументации при 

разборе ситуаций в сфере профессиональной деятельности; навыками работы 

в команде; навыками работы с документацией (готовить рабочую 

документацию, тезисы, доклады, отчеты, портфолио и др.). 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Социология как наука. О. Конт – основоположник социологии. 

История социологии: возникновение и развитие западноевропейской и 

американской социологии, социология в России. Общество как система и его 

основные социальные институты: религия, семья, СМИ, образование, 

социология труда. Социальная структура общества. Социальная 

стратификация и социальная мобильность. Личность и общество. 

Социальные взаимодействия. Социальный контроль и девиантное поведение. 

Демографические процессы в современном обществе. Культура как система. 

Социология политики. Методика и техника социологического исследования 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Кравченко, А.И. Социология: учебник для вузов / А.И. Кравченко. – 

М.: Проспект, 2010. [ЭБС «Университетская библиотека онлайн»]. 
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2. Социология / под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: Юнити-Дана, 2015. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов правил поведения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени; развитие 

умений пользоваться различными средствами индивидуальной защиты кожи 

и органов дыхания, изучению гражданской обороны, действиям при 

различных сигналах оповещения, правилам поведения в убежищах,  

их устройству и особенностям; сохранение безопасности при различных 

экстремальных ситуациях техногенного и природного характера, также 

различных ситуаций криминогенного характера, ситуаций на различных 

видах транспорта. 

Задачи изучения дисциплины: 

приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; овладение приемами рационализации 

жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного 

воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности  

и общества; формирование: культуры безопасности, экологического сознания 

и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности  

и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; культуры профессиональной 

безопасности, способностей идентификации опасности и оценивания рисков 

в сфере своей профессиональной деятельности; готовности применения 

профессиональных знаний для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; мотивации и способностей для 

самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; способностей  

к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем 
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и проблем безопасности; способностей для аргументированного обоснования 

своих решений с точки зрения безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: Российскую систему предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях; классификацию чрезвычайных ситуаций и порядок 

действий в них; все виды обычных современных средств поражения, всех 

видов оружия массового поражения и порядок защиты от них; структуру, 

обязанности, средства ГО. 

Уметь: действовать при различных сигналах оповещения; 

пользоваться защитными средствами, приборами радиационной и 

химической разведки; пользоваться коллективными средствами защиты, 

убежищами и укрытиями. 

Владеть: навыками порядка действий при чрезвычайных ситуациях  

на различных видах транспорта. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и действий  

в чрезвычайных ситуациях. Окружающий мир и опасности, возникающие  

в повседневной жизни и безопасное поведение. Транспорт и его опасности. 

Экстремальные ситуации в природных и городских условиях. Чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера. Действия преподавателя при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Гражданская оборона и ее 

задачи. Современные средства поражения. Средства индивидуальной 

защиты. Защитные сооружения гражданской обороны. Организация защиты 

населения в мирное и военное время. Приборы радиационной и химической 

разведки; дозиметрического контроля, их устройство и работа. Организация 

гражданской обороны в учебном заведении. Средства и способы защиты. 

Правовые документы в области Гражданской обороны и защиты населения  

в чрезвычайных ситуациях.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / под ред. 

Е.И. Холостовой. – М.: Дашков и К, 2013. – 456 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: теория и практика: учебник для 

бакалавров / под общ. ред. Я.Д. Вишнякова.  – 4-е изд., перераб. и доп.  – М.: 

Юрайт, 2014.  – 543 с. 

3. Аполлонский С.М. Безопасность жизнедеятельности человека в 

электромагнитных полях: учебное пособие / С.М. Аполлонский,  

Т.В. Каляда, Б.Е. Сидаловский.  –  Санкт-Петербург, 2012 – 268. 



 

22 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Русский язык и культура речи» 

 

Цель изучения дисциплины: 

научить студентов выбору языковых средств, характерных для 

научного и официально-делового стилей речи и основным правилам создания 

наиболее нужных студенту и будущему специалисту текстов (конспект, 

реферат, доклад, курсовая работа; заявление, объяснительная записка, 

резюме, деловые письма и т. д.); говорить правильно, т. е. употреблять 

языковые единицы (слова, словосочетания, предложения) в соответствии  

с нормами русского литературного языка; говорить выразительно,  

т. е. составлять текст в соответствии с требованиями риторики. 

Задачи изучения дисциплины: 

развить языковое мышление; ознакомить с процессами, 

происходящими в языке; дать понятие о функциональных стилях русского 

языка; обучить студентов нормам письменной и устной речи; обучить 

студентов выбору, оценке и организации языковых средств в соответствии  

с выбранным жанром, стилем, типом речи; ознакомить с основными 

методами повышения речевой культуры; познакомить со стратегией и 

тактикой публичной речи; обучить приемам построения и украшения устной 

и письменной речи разных жанров; обучить студентов речевому этикету; 

развить речевые способности и умения, необходимые для дальнейшей учебы 

и успешной профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-5, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
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Знать: особенности функционирования стилей современного русского 

языка; аспекты культуры речи; нормы русского литературного языка, 

историческое становление русских речевых норм, изменение речевых норм; 

виды норм; основные единицы речевого взаимодействия;  виды публичных 

выступлений; приемы изложения и объяснения содержания речи, логика 

публичного выступления, методы стимулирования внимания и интереса 

слушателей; спор, виды спора (дискуссия, полемика), стратегия и тактика 

спора, логические и социально-психологические аспекты спора и т.д. 

Уметь: определять стиль текста; производить стилистический анализ 

текстов; находить стилистические ошибки; строить устное и письменное 

высказывание в предложенном стиле в определенном жанре; правильно 

употреблять языковые средства; освоить нормы официально-деловой устной 

и письменной речи, международные и национальные стандарты видов и 

разновидностей служебных документов; строить публичное выступление в 

определенном жанре; составлять план публичного выступления, владеть 

основами реферирования и аннотирования литературы по специальности. 

Владеть навыками: продуцирование связных, правильно построенных 

монологических текстов различной тематики и проблематики в соответствии 

с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

участие в диалогических и полилогических ситуациях общения; 

установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами 

языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями; правильное употребление речевых клише в типичных 

ситуациях этикетного общения. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 
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Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Функциональные стили современного русского языка: научный стиль 

речи, официально-деловой стиль речи, публицистический стиль речи, 

художественный стиль речи, разговорный стиль речи. Деловой русский язык. 

Особенности официально-делового стиля. Деловое письмо. Нормы делового 

письма. Реклама в деловой речи. Служебно-деловое общение: деловые 

переговоры, интервью, презентация. Деловой этикет. Теоретические основы 

культуры речи Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный  

и этический аспекты культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. 

Нормы русского литературного языка. Понятие и виды норм. 

Акцентологические, орфоэпические, лексические, стилистические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка. Лингвистические словари русского 

языка. Особенности устной публичной речи Речевое взаимодействие. 

Основные единицы общения. Логические основы речевого общения. 

Средства выразительности устной речи. Оратор и его аудитория. Подготовка 

речи и публичное выступление. Тип связи в тексте. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: учебник / Р.К. 

Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – М.: ФЛИНТА, 2011. [ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»]. 

2. Коренева, А.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие / А.В. 

Корнеева. – М.: Флинта, 2012. [ЭБС «Университетская библиотека онлайн»]. 

3. Максимов, В.И. Русский язык и культура речи: учебник для вузов / 

В.И. Максимов; под ред. А.В. Голубевой. – 2– е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2010.  
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4. Невежина, М.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие / 

В.М. Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова, Е.А. Бойко, Е.Н. Бегаева. – 

Юнити–Дана, 2012. [ЭБС «Университетская библиотека онлайн»]. 

5. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи: учебник / В.Д. Черняк. – 

М.: Юрайт, 2011.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Правоведение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

раскрытие наиболее общих проблемных вопросов семейного права и 

прав инвалидов. 

Задачи изучения дисциплины: 

выработать умения ориентироваться в содержании действующих 

законов, воспитании правовой грамотности и правовой культуры, привитии 

навыков правового поведения, необходимых для эффективного выполнения 

основных социально – правовых ролей в обществе (гражданина, избирателя, 

собственника, потребителя, работника). 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ОПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: предмет, методы, принципы базовых отраслей семейного права. 

Уметь: применять и анализировать нормы семейного права и права 

инвалидов. 

Владеть: работой с нормативными правовыми актами, осуществления 

обучения и воспитания учащихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, предмет и задачи дисциплины, основы теории государства  

и права. Право в системе социального регулирования. Соотношение права  

и иных социальных норм (норм морали, обычаев, религиозных и 

корпоративных норм). Понятие права, его признаки. Понятие и виды 

принципов права. Функции права и сферы его применения. Правовые 

системы современности (англосаксонская, романо-германская, религиозная  

и др.). Система права, ее элементы. Отрасль права: понятие, виды. Норма 

права, ее структура. Соотношение системы права и системы 

законодательства. Формы (источники) права. Нормативно-правовой акт как 

основной источник права в Российской Федерации. Закон и подзаконные 

акты. Законотворчество. Понятие и структура правосознания, соотношение 

его с другими формами общественного сознания. Виды и функции 

правосознания. Понятие и виды деформаций правосознания. 

Конституционное право как базовая отрасль права, политические, 

гражданские, социально-экономические и культурные права. Запрет 

дискриминации. Основы гражданского права. Понятие права собственности, 

сделки, наследование по закону и завещанию. Защита прав потребителей. 

Основы семейного права, институт брака, права и обязанности супругов, 

права и обязанности родителей и детей, алиментные обязательства, формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Основы трудового 

права, права и обязанности работника, возникновение и прекращение 

трудовых отношений, особенности правового статуса работников-инвалидов. 

Основы уголовного права. Основы экологического права. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 
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1. Григорьев, И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / 

И.В. Григорьев. – М.: Юрайт, 2015. 

2. Маилян, С.С. Правоведение: учебник / С.С. Маилян, 

Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев [и др.]. – М.: Юнити-Дана, 2012. [ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»]. 

3. Марченко, М.Н. Правоведение: учебник / М.Н. Марченко. – М.: 

Проспект, 2015.  

4. Мухаев, Р.Т. Правоведение: учебник / Р.Т. Мухаев. – М.: Юнити-

Дана, 2013. [ЭБС «Университетская библиотека онлайн»]. 

5. Семейное право: учебник. / А.А. Демичев. – М.: Инфра-М, 2015. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Информационные технологии в специальном образовании» 

 

Цель изучения дисциплины: 

обеспечить теоретико-методологическую и практическую готовность 

бакалавров к использованию информационных и коммуникационных 

технологий в исследовательской деятельности и образовании. 

Задачи изучения дисциплины: 

ознакомить будущих специалистов с технологиями сбора, обработки и 

передачи информации; получить навыки работы с прикладными и офисными 

программными продуктами; изучить современные методы работы  

в глобальной компьютерной сети; сформировать профессиональные качества 

специалиста, необходимые для эффективной работы в современной 

информационной среде в соответствующей предметной области. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-5, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные направления и тенденции развития новых 

образовательных технологий; назначение, области применения и способы 

реализации новых информационных и коммуникационных технологий  

в образовании и науке; основные принципы, методы и приемы работы  

с некоторыми программными средствами. 

Уметь: выбирать эффективные методические приемы, технические  

и информационные средства для достижения целей образования и научно-

исследовательской деятельности. 
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Владеть навыками: самостоятельной работы с современными 

программными средствами; использования новых информационных и 

коммуникационных технологий в процессе образования и научно-

исследовательской деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в курс. Определение информационных технологий. История 

развития ИТ, этапы ИТ. Компьютерные информационные технологии. 

Модели информационных процессов. Информационные процессы 

накопления данных. Информационная технология управления. Базовые 

информационные технологии. (Мультимедиа технологии, ГИС, 

телекоммуникационные технологии, технологии защиты информации и т. д.). 

Автоматизация офисной деятельности. Информационная технология 

поддержки принятия решений. Экспертные системы. Типы экспертных 

систем. Виды знаний. Информационные технологии и их роль в современном 

обществе. Компьютерные технологии в науке и образовании. 

Информационные технологии в распределенных системах. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Киселев, Г. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: учебник / Г. Киселев, Р. Бочкова. – М.: Дашков и Ко, 2014. 

[ЭБС «Университетская библиотека онлайн]. 
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2. Лемешко, Т.Б. Информационные технологии в образовании: учебное 

пособие / Т.Б. Лемешко. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2012. [ЭБС «Университетская библиотека онлайн]. 

3. Никольская, И.А. Информационные технологии в специальном 

образовании: учебник для студентов учреждений высш. проф. образования / 

И.А. Никольская. – М.: Академия, 2011.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Концепции современного естествознания» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам систематизированные знания о наиболее общих законах 

развития природы; способствовать пониманию взаимосвязи естественных  

и общественных наук; пониманию специфики гуманитарного и естественно-

научного типов познавательной деятельности, необходимости их глубокого 

внутреннего согласования, интеграции на основе целостного взгляда на 

окружающий мир; сформировать у студентов научное, материалистическое 

мировоззрение. 

Задачи изучения дисциплины: 

осознание исторического характера развития научного познания, 

исторической необходимости в периодической смене научных картин мира, 

научных революций, существа социокультурной детерминации 

познавательной деятельности; формирование ясного представления о 

содержании современных физической, астрономической и биологической 

картин мира как о системе фундаментальных знаний об основаниях 

целостности и многообразия природы; осознание содержания современных 

глобальных экологических проблем в их связи с основными законами 

естествознания; формирование представлений о принципах универсального 

эволюционизма и синергетики; ознакомление с методологией естественно-

научного познания, принципами теоретического моделирования объекта  

в естествознании, возможностями перенесения методологического опыта 

естествознания в гуманитарные науки; мобилизация студентов на активную 

самостоятельную работу по расширению кругозора и преодолению 

«однобокости», связанной с гуманитарной спецификой своего образования. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части  ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 
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ОК-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: предмет данной дисциплины и ее роль в формировании 

научных представлений о природных процессах; основных теориях физики, 

биологии и других естественных наук; важнейших школах и направлениях  

в развитии современного естествознания; современную естественнонаучную 

картину мира, тенденции развития современного естествознания. 

Уметь: пользоваться в своей профессиональной деятельности 

фундаментальными концепциями естествознания: эволюционным подходом 

к явлениям, событиям и процессам, позволяющим понять их роль в общем 

процессе развития. 

Владеть навыками: объективно оценивать достижения научно-

технического прогресса и учитывать их в своей будущей профессиональной 

деятельности; объективно оценивать последствия принимаемого решения. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; 

история естествознания. Основные понятия и законы естествознания. 

Микромир и его особенности. Макромир и его особенности. Мегамир и его 

особенности. Уровни организации жизни. Возникновение жизни на Земле. 

Эволюция органического мира. Антропогенез. Биосфера и человек. 
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Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Грушевицкая, Т.Г. Концепции современного естествознания: 

учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – М.: Омега-Л, 2014. – 

[ЭБС «Университетская библиотека онлайн»]. 

2. Иконникова, Н.И. Концепции современного естествознания: учебное 

пособие / Н.И. Иконникова. – М.: Юнити-Дана, 2012. – [ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»]. 

3. Канке, В.А. Концепции современного естествознания: учебник для 

академического бакалавриата / В.А. Канке. – М.: Юрайт, 2014. 

4. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: учебник / 

С.Х. Карпенков. – М., 2014. – [ЭБС «Университетская библиотека онлайн»]. 

5. Разумов, В.А. Концепции современного естествознания: учебное 

пособие / В.А. Разумов. – М.: Либроком, 2015. 

6. Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания: учебник / 

Г.И. Рузавин. – М.: Проспект, 2012. – [ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»]. 

7. Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания: учебник для 

бакалавров / Г.И. Рузавин. – М.: Проспект, 2015.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Общая, возрастная и педагогическая психология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов представлений о закономерностях развития 

психики в онтогенезе; представлений о движущих силах, источниках и 

условиях развития; представлений об основных новообразованиях психики, 

возникающих у человека на каждом возрастном этапе; 

вооружить студентов знаниями о специфике профессионально-

педагогического взаимодействия в соответствии с психологическими 

особенностями обучения, воспитания и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

раскрыть содержание основных законов и детерминант психического 

развития человека в онтогенезе;  

ознакомить студентов с основными периодизациями психического 

развития человека в онтогенезе;  

сформировать у студентов представления о возрастно-психологических 

особенностях личности на каждой из стадий онтогенетического развития; 

сформировать представление о предмете и функциях педагогической 

психологии;  

обеспечить усвоение сведений о современных концепциях учения;  

вооружить знаниями о психологии воспитания, особенностях 

формирования личности в учебной деятельности;  

сформировать представление о психологической сущности 

педагогической деятельности;  

обеспечить формирование первоначальных умений и навыков 

осуществления педагогического взаимодействия в соответствии с 

возрастными особенностями человека;  

вооружить знаниями о специфике педагогического общения. 

Место дисциплины в учебном плане:  
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Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: базовые законы психического развития в онтогенезе; 

существенные психологические характеристики личности на каждом из 

этапов онтогенетического развития, что позволит учитывать возрастно-

психологические особенности человека как при решении широкого круга 

задач профессиональной деятельности, так и специальных задач контроля  

и коррекции хода психического развития ребенка; целостности и 

системности знаний о природе развивающегося взрослого обучающегося; об 

источниках и методах педагогической деятельности; взаимосвязи психологии 

и педагогики; о педагогических технологиях обучения. 

Уметь: выделять основные теоретические подходы к решению 

проблемы соотношения обучения и развития и их приложения в практике 

обучения и воспитания; анализировать методы и технологии обучения; 

разрабатывать структуру занятий; разрабатывать практико-ориентированные 

проекты в области образования; обосновывать ролевую позицию и функции 

педагога; применить полученные знания и умения при решении 

профессиональных задач. 

Владеть: способами взаимодействия с аудиторией; технологиями 

обучения и воспитания; способами переноса знания в новые нестандартные 

условия; приемами творческой активности, реализации своих способностей  

и возможностей. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 16 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Проблема развития 

личности в онтогенезе в психоанализе. Когнитивное направление в 

психологии развития. Подход к проблеме развития в гуманистической и 

гештальт-психологии. Культурно-исторический подход к пониманию 

психического развития: Л.С. Выготский и его школа. Проблема 

периодизации психического развития в онтогенезе. Младенческий возраст. 

Ранний возраст. Дошкольный возраст. Младший школьный возраст. 

Подростковый возраст. Юношеский возраст. Психология зрелых возрастов.  

Предмет, задачи и проблемы педагогической психологии. Методы 

педагогической психологии. Психология обучения. Психологические основы 

развивающего обучения. Психология воспитания. Психология 

педагогической деятельности. Педагогическое общение. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Болотова А.К. Психология развития и возрастная психология: 

учебник / А.К. Болотова. – М.: ГУ ВШЭ, 2012. - [ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн]. 

2. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: учебник / Л.Ф. Обухова. – М.: 

Юрайт, 2011. – 460 с. 

3. Психология развития: учебник / под ред. Т.Д. Марцинковской. –  

4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2008. – 528 с. 

4. Педагогическая психология: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. –  

5-е изд., испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 541 с. 

5. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: 

учебник для бакалавров / О.В. Хухлаева. – М.: Юрайт, 2014. 

 



 

38 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Педагогика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование системы знаний по педагогике, необходимых для 

принятия обоснованных решений в управленческой, консультационной, 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

ознакомление с основными направлениями развития педагогической 

науки; овладение понятийным аппаратом, описывающим проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной 

деятельности; усвоение методов воспитательной и управленческой работы  

с обучающимися, производственным персоналом; ознакомление с методами 

развития профессионального и научно-педагогического мышления; 

исследование собственного индивидуального стиля профессиональной 

деятельности; ознакомление студентов с историей возникновения и развития 

института образования и педагогической науки. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: педагогических исследований, методы их осуществления; 

сущность процессов воспитания и обучения, закономерности, принципы и 

методы их осуществления; историю возникновения и развития института 

образования и педагогической науки; педагогические технологии и их 
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основные типы; теоретические и организационные основания управления 

образовательными системами. 

Уметь: осуществлять учебно-познавательную деятельность; 

осуществлять психолого-педагогическую диагностику; прогнозировать и 

проектировать педагогические ситуации. 

Владеть: постановки и решения педагогических задач в общественной 

сфере; моделирования и конструирования профессиональной деятельности; 

накопления профессионального педагогического опыта. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Педагогика в системе наук о человеке. Основные категории 

педагогики. Методы педагогических исследований. Образование как 

общественное явление и педагогический процесс. Цели и структура 

непрерывного образования. Структура, закономерности и принципы 

целостного педагогического процесса. Сущность, структура и функции 

процесса обучения. Закономерности и принципы обучения. Содержание 

образования. Методы, формы и средства обучения. Сущность воспитания  

и его место в целостной структуре образовательного процесса. Принципы  

и методы воспитания. Коллектив как объект и субъект воспитания. Семья как 

субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. Система образования в РФ, типы 

образовательных учреждений. Принципы, методы и средства управления 

образовательными системами. 



 

40 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Педагогика: учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. 

Пидкасистого. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012.  

2. Денисова, О.П. Психология и педагогика: учебное пособие / О.П. 

Денисова. - 2-е изд. - М.: Флинта: НОУ ВПО "МПСИ", 2011.  

3. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. – 

М.: Юнити-Дана, 2012 [ЭБС «Университетская библиотека онлайн»]. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Специальная психология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать обобщенное представление у студентов о специальной 

психологии как науке, о ее методологических позициях и принципах. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить студентов с наиболее существенными свойствами и 

параметрами самых различных форм дизонтогенеза, осознать то общее,  

что есть между ними, с одной стороны, и характеристиками нормального 

развития, с другой; овладение студентами умениями психолого-

педагогического изучения детей с отклонениями в развитии, 

обеспечивающими получение достоверной информации об особенностях 

развития их психических функций, интеллекта, эмоционального развития,  

а также свойств личности и социальных отношений; подведение студентов  

на основе анализа данных, полученных в ходе психологического изучения 

ребенка, к осознанию роли комплексной психолого-медико-педагогической 

диагностики отклонений в развитии в организации коррекционно-

образовательного процесса, а также ответственности педагога-дефектолога  

в выборе оптимальной стратегии изучения, значимости правильной 

интерпритации данных, полученных в ходе изучения, определяющих в 

дальнейшем содержание коррекционно-развивающей помощи ребенку. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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Знать: факторы, приводящие к нарушениям в психическом развитии 

человека; существенные свойства и параметры различных форм 

дизонтогенеза; общие и специфические закономерности аномального 

развития; закономерности и феноменология развития детей при различных 

вариантах психического дизонтогенеза; закономерности развития детей  

с различными исходными ситуациями развития. 

Уметь: проектировать психодиагностическое исследование в 

зависимости от варианта психического дизонтогенеза; учитывать при 

планировании работы общие, специфические и индивидуальные 

закономерности отклоняющегося развития. 

Владеть: реферирования научных текстов; проектирования 

индивидуальной образовательной траектории для ребенка с особыми 

образовательными потребностями на основе полученных диагностических 

данных. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Общие вопросы теории специальной психологии. Классификация 

психического дизонтогенеза. Общие и специфические закономерности 

аномального развития. Психологическое изучение детей с ОВЗ. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и психологии. Курс 

лекций: учебное пособие для студентов гуманит. и педагогич. вузов / В.П. 

Глухов. - М.: В. Секачев, изд. Сфера, 2011.  
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2. Слепович, Е.С. Специальная психология: учебное пособие / Е.С. 

Слепович. Т.И. Гаврилко. – Минск, Вышэйшая школа, 2012 [ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»]. 

3. Спатаева, М.Х. Специальная психология: учебное пособие. Ч.I. 

Психология познавательных процессов в условиях психического 

дизонтогенеза / М.Х. Спатаев. - Омск, Издательство Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2013 [ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»]. 

4. Лубовский, В.И. Специальная психология в 2-х томах: учебник для 

бакалавриата и магистратуры (количество томов: 2) / В.И. Лубовский. - М.: 

Юрайт, 2014. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Специальная педагогика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать обобщенное представление у студентов о специальной 

педагогике как науке, о педагогических системах специального образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов теоретических представлений о 

специальной педагогике как отрасли гуманитарного знания, ее объекте  

и предмете исследования и основных категориях; знакомство с историей 

становления и развития национальных систем специального образования; 

формирование целостного представления о факторах и закономерностях 

развития ребенка с особыми образовательными потребностями; раскрытие 

базисных понятий специальной педагогики и ее гуманистической 

направленности; знакомство с основными методами и формами 

педагогической деятельности с различными категориями детей, имеющими 

особые образовательные потребности; формирование основных 

представлений по предметным областям специальной педагогики 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: классификации отклоняющегося развития; факторы, 

приводящие к нарушениям в психическом развитии человека; 

закономерности развития детей с различными исходными ситуациями 

развития; теоретические основы построения коррекционно-развивающих 

программ для детей с особыми образовательными потребностями; 
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современные модели построения образования для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Уметь: анализировать существующие программы воспитания, 

обучения и сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; планировать образовательный процесс с учетом специфики 

конкретного нарушения; учитывать при планировании работы общие, 

специфические и индивидуальные закономерности отклоняющегося 

развития. 

Владеть навыками: реферирования научных текстов; проектирования 

индивидуальной образовательной траектории для ребенка с особыми 

образовательными потребностями. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Общие вопросы теории специальной педагогики. Научные основания 

специальной педагогики. История становления и развития национальных 

систем специального образования. Основы дидактики специальной 

педагогики. Образование лиц с нарушениями умственного развития. 

Педагогическая помощь детям с нарушениями речи. Педагогические системы 

образования лиц с нарушениями слуха. Специальное образование лиц  

с нарушениями зрения. Специальное образование при аутизме и 

аутистических чертах личности. Специальное образование лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Развитие и образование детей 

со сложными нарушениями развития. Профилактика, раннее выявление  
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и ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии: общее 

приоритетное направление развития. Общее и специальное образование: 

интеграция и дифференциация. Специальная педагогика и гуманистические 

образовательные системы. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Мардахаев, Л.В. Специальная педагогика: учебник для бакалавров / 

Л.В. Мардахаев; под ред. Л.В. Мардахаева, Е.А. Орловой. – М.: Юрайт, 2012.  

2. Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и психологии: курс 

лекций: учебное пособие для студентов гуманит. и педагогич. вузов / В.П. 

Глухов. - М.: В. Секачев, 2011. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Анатомия и физиология центральной нервной системы» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование целостной, материалистической картины структурно-

функциональной организации человеческого мозга, или, в общем виде 

создание у будущих психологов естественнонаучного мировоззрения  

о строении и работе нервной системы человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

знакомство с микроструктурой нервной ткани; изучение общих 

закономерностей развития нервной системы; изучение строения центральной 

нервной системы; изучение строения вегетативной нервной системы. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-5, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: анатомические особенности ЦНС человека на основных этапах 

развития (онтогенеза); иметь конкретные знания о морфологии и 

функциональных связях структур мозга, необходимые для работы 

практического психолога. 

Уметь: идентифицировать взаиморасположение отдельных структур 

ЦНС на рисунках и схемах мозга в учебной и научной литературе. 

Владеть: применение полученных теоретических знаний для решения 

диагностических и психокоррекционных задач практической психологии; 

основной анатомической терминологией для понимания значения 

производных психологических понятий. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Значение и общий план строения нервной системы. Нервная ткань. 

Строение оболочек и желудочков мозга. Спинной мозг. Продолговатый мозг. 

Мост. Мозжечок. Средний мозг. Промежуточный мозг. Конечный мозг. 

Черепно-мозговые нервы. Развитие нервной деятельности на разных стадиях 

онтогенеза. Вегетативная нервная система. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Анатомия и физиология: Словарь–справочник / авт.–сост. 

С.С. Тверская. – 4–е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Московского 

психолого–социального института, 2010. 

2. Бадалян, Л.О. Невропатология: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Л.С. Бадалян. – М.: Академия, 2013. 

3. Гайворонский, И.В. Анатомия центральной нервной системы и 

органов чувств: учебник для академического бакалавриата / 

И.В. Гайворонский. – М.: Юрайт, 2015. 

4. Ерофеев, Н. Физиология центральной нервной системы: учебное 

пособие / Н. Ерофеев. – М.: СпецЛит, 2014. 

5. Попова, Н.П. Анатомия центральной нервной системы / Н.П. Попова, 

О.О. Якименко. – М.: Академический проект, 2014. [ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»]. 

6. Шипицина, Л.М. Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

речи и зрения: учебник для студентов высшего профессионального 
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образования / Л.М. Шипицина, И.А. Вартанян. – 2–e изд., испр. и доп. – 

(Высшее профессиональное образование; Специальное (дефектологическое) 

образование) – М.: Академия, 2014. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Медико-биологические основы дефектологии» 

 

Цель изучения дисциплины: 

раскрыть медико-биологические основы дефектологического 

образования: подготовка студентов к осуществлению профессиональной 

деятельности по возрастной анатомии, физиологии и генетике в специальных 

коррекционных учреждениях; к осуществлению профессиональной 

деятельности по клинике интеллектуальных нарушений, невропатологии  

и психопатологии в специальных коррекционных учреждениях;  

к осуществлению профессиональной деятельности по анатомии, физиологии 

и патологии слуха, зрения и речи в специальных коррекционных 

учреждениях. 

Задачи изучения дисциплины: 

психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического 

развития и образовательных возможностей лиц с ОВЗ; сбор, анализ и 

систематизация информации в сфере профессиональной деятельности; 

планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики 

образовательной программы и структуры нарушения; пропаганда 

толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

среди широкой общественности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-5, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы проведения специальных медико-психолого-

педагогических обследований, основные клинико-психолого-педагогические 
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квалификации нарушений в развитии у лиц с ОВЗ; принципы и методы 

медицинской и педагогической коррекции нарушений осуществлять 

психолого-педагогическое обследование лиц с ОВЗ; современные тенденции 

развития психолого-педагогических концепций в системе образования лиц с 

ОВЗ; общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ. 

Уметь: рационально выбирать, использовать и реализовывать 

коррекционно-образовательные программы на основе личностно-

ориентированного подхода; использовать современные методы и формы 

организации коррекционно-педагогической работы с лицами ОВЗ; 

организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование лиц 

с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения; использовать методы 

осуществления дифференциальной диагностики лиц с ОВЗ. 

Владеть: современными методиками и технологиями организации 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ; современными 

методиками и технологиями ведения медицинской документации в процессе 

организации и осуществления коррекционно-педагогической работы с 

лицами ОВЗ; методами психолого-педагогической диагностики лиц с ОВЗ. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Естественно – научные основы психических процессов. Проблема 

онтогенеза психического развития ребенка в норме и патологии. 

Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма. 

Сенситивные периоды развития ребенка. Основы сенсорной физиологии 
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детей. Интегративные механизмы работы мозга. Структурно-

функциональные основы обучения и памяти. Структурно-функциональные 

основы обучения. Физиологические механизмы речи. Патология нервной 

системы. Клинико-педагогическая характеристика алалии, афазии, 

дизартрии. Этиология и патогенез психических расстройств в детском 

возрасте. Основные симптомы психических расстройств. Основные аспекты 

интеллектуальных нарушений. Воспитание и обучение ребенка с 

психическим заболеванием.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Струков, А.И. Патологическая анатомия: учебник / А.И. Струков, 

В.В. Серов; под ред. Паукова.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

2. Коган, Б.М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем: 

учебное пособие / Б.М. Коган, К.В. Машилов.-М.: Аспект Пресс, 2011. 

3. Московкина, А.Г. Клинико-генетические основы детской 

дефектологии. Учебное пособие для студентов-бакалавров вузов / А.Г. 

Московкина, Н.И. Орлова.-М.: Владос, 2015. 

4. Бадалян, Л.О. Невропатология. Учебник для студентов высших 

учебных заведений / Л.О. Бадалян.-М.: Академия, 2013. (Глава 4. 

Функциональная анатомия нервной системы. Глава 7. Болезни нервной 

системы у детей) 

5. Гайворонский, И.В. Анатомия центральной нервной системы и 

органов чувств. Учебник для академического бакалавриата / И.В. 

Гайвороновский.-М.: Юрайт, 2015. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Цель изучения дисциплины: 

углубить теоретические и практические знания о структуре дефекта 

при различных речевых нарушениях, сформировать у студентов 

практические навыки дифференциальной диагностики с целью выбора 

адекватных коррекционных программ. 

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать у студентов представление о сущности психолого-

педагогической диагностики, раскрыть ее теоретические и методические 

основы; познакомить с современными тенденциями в развитии психолого-

педагогической диагностики; сформировать представление о роли и месте 

психодиагноста в системе психолого-педагогических обследований лиц  

с ОВЗ; познакомить с современными психолого-педагогическими 

диагностическими методами (адекватный отбор, адаптация и применение  

в работе с лицами с ОВЗ). 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы проведения специальных психолого-педагогических 

исследований; закономерности психического развития; современные 

тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе 

образования лиц с ОВЗ; актуальные технологии обучения; содержание 
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основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида; 

возрастную динамику речеязыкового механизма ребенка.  

Уметь: определять диагностические и прогностические показатели 

психического и психофизического развития лиц с ОВЗ; проводить отбор и 

изучение языкового и речевого материала на основе его лингвистического 

анализа; работать со специальной медицинской литературой; работать с 

медицинскими картами лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего и 

специального образования. 

Владеть: приемами и методами медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе учета принципа онтогенетического 

развития; основами использования различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности; навыками оценки 

психофизического статуса ребенка и оказания доврачебной помощи. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Теоретические основы психолого-педагогической диагностики как 

научной дисциплины. История развития методов исследования в педагогике 

и психологии. Психолого-педагогический диагноз. Принципы психолого-

педагогической диагностики лиц с ОВЗ. Этические принципы (принцип 

этического обращения; принцип конфиденциальности; принцип соблюдения 

интересов обследуемого; принцип не нанесения ущерба; принцип 

компетентности и беспристрастности). Задачи психолого-педагогической 
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диагностики лиц с ОВЗ. Этапы диагностики недостатков развития (скрининг, 

дифференциальная диагностика, феноменологический этап). Методы 

психолого-педагогического изучения. Специфика применения методов при 

изучении лиц с ОВЗ. Психолого-педагогические заключения и психолого-

педагогические характеристики. Психологическая служба в 

общеобразовательных и коррекционных учреждениях. Психолого-

педагогическое обследование ребенка младенческого возраста. Психолого-

педагогическое обследование ребенка раннего возраста. Психолого-

педагогическое обследование ребенка дошкольного возраста. Диагностика 

психологической готовности ребенка к обучению в школе. Психолого-

педагогическое обследование ребенка школьного возраста. Диагностика  

в подростковом возрасте. Современная теория и практика выявления лиц  

с ОВЗ и комплектование специальных учреждений. Проблема ранней 

диагностики дефектов развития. Принципы отбора лиц с ОВЗ в специальные 

учреждения. Организация работы по комплектованию специальных 

учреждений. Определение, цели, задачи и виды психологического 

консультирования. Основные этапы психологического консультирования: 

подготовительный, настроечный, диагностический, рекомендательный, 

контрольный. Методы психологического консультирования. Основные 

направления консультационной работы ПМПК. Задачи и принципы 

проведения психологического консультирования ребенка, родителей, 

специалистов образовательных учреждений.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. ФГОС: выявление особых образовательных потребностей у 

школьников с ограниченными возможностями здоровья на уровне основного 

общего образования / под ред. Е.Л. Черкасовой, Е.Н. Моргачевой. - М.: 

Национальный книжный центр, 2014. 

2. Ткачева, В.В. Семья ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья: диагностика и консультирование / В.В. Ткачева. - М.: 
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Национальный книжный центр, 2014. (Глава 4. Технология психологического 

изучения семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья). 

3. Левченко, И.Ю. Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития / И.Ю. Левченко, Н.А. Киселева. - М.: Национальный книжный 

центр, 2013.  

4. Филатова, И.А. Развитие пространственных представлений у 

дошкольников с нарушениями речи / И.А. Филатова. - М.: Национальный 

книжный центр, 2013.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Математические методы в психологических исследованиях» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование представления об основных математических понятиях  

и методах, используемых в современных психологических исследованиях; 

обеспечение понимания содержательной логики применения математических 

методов для решения конкретных экспериментальных и прикладных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение правил использования основных методов, их возможностей, 

ограничений и проблем; выполнение учебных заданий, направленных  

на формирование навыков обработки и анализа экспериментальных данных; 

выполнение учебных заданий с целью интерпретации полученных 

результатов; выполнение учебных заданий различными методами  

с последующей их статистической обработкой, анализом и выбором 

наиболее приемлемого метода. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-5, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: принципы поиска и выбора методов математической 

статистики; основные методы математической обработки результатов 

исследований. 

Уметь: различать и применять основные методы, используемые  

в психологических исследованиях; рецензировать экспериментальные  

(и эмпирические) психологические исследования; самостоятельно 
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производить расчеты методами математической статистики; пользоваться 

стандартными пакетами программного обеспечения. 

Владеть: понятийным аппаратом изучаемой дисциплины для анализа  

и систематизации информации, поиска новой информации, критерия выбора 

методик; методами расчета параметров распределения признака посредством 

первичной описательной статистики; методами оценки достоверности сдвига 

в значениях исследуемого признака; методами применения корреляционного 

анализа; способами расчета многомерных методов математической 

статистики. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Элементы теории множеств. Математическая статистика и ее 

использование при решении прикладных психологических задач. Основы 

теории вероятностей. Варианты и вариационные ряды. Представление  

о нормальном распределении вариант. Меры центральной тенденции 

случайной величины. Меры рассеяния случайных величин. Основные 

понятия теории вероятностей. Основы корреляционного анализа. Проверка 

статистических гипотез. Элементы дисперсионного анализа. Элементы 

организации научного психологического исследования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов теоретических и практических знаний для 

рациональной здоровьесберегающей организации учебного процесса, 

обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья 

учащихся образовательных учреждений во время учебного процесса и в 

повседневной жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование стиля жизни, обеспечивающего саморазвитие 

здоровья; 

– приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений 

для обеспечения охраны здоровья детей, профилактики заболеваний и 

привития культуры здоровья. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-8, ОК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- физиологические нормы и понятия здоровья и факторы, его 

определяющие; 

- основные показатели нарушения здоровья ребенка; 

- симптомы инфекционных заболеваний и меры их профилактики; 

- неотложные состояния, причины и факторы, их вызывающие; 

- основные виды детского травматизма; 

- принципы и составляющие здорового образа жизни. 
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Уметь:  

- формировать культуру здорового образа жизни учащихся разных 

возрастных групп, в школьном коллективе, семье; 

- применять меры профилактики детского травматизма; 

- организовать правильную транспортировку пострадавших. 

Владеть:  

- навыками первой доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

- навыками сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- навыками формирования мотивации здорового образа жизни 

индивидов, предупреждения вредных привычек. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Введение.  

Определение понятия здоровья и образ жизни. Критерии оценки 

здоровья. Индивидуальное и статистическое здоровье. Факторы влияющие на 

здоровье. 

Раздел 2. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп.  

Основные признаки нарушения здоровья ребенка, подростка. Понятие 

о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Этиология и патогенез 

различных соматических заболеваний инфекционной и неинфекционной 

природы.  

Раздел 3. Понятие о неотложных состояниях и экстренной медпомощи.  
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Острая сердечнососудистая и дыхательная недостаточность. Причины 

и факторы их вызывающие. Терминальные состояния человека. Синдром 

длительного сдавления. Коматозное состояние и оказание медпомощи. 

Термические повреждения тела человека. 

Раздел 4. Детский травматизм и меры его профилактики.  

Детский травматизм, его характеристика. Меры профилактики травм и 

первая помощь при них. Особенности оказания сердечно-легочной 

реанимации детям и подросткам. 

Раздел 5. Принципы и методы формирования здорового образа жизни.  

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 

Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни. Влияние образа 

жизни на здоровье. Концепции здорового образа жизни. Сознание и здоровье. 

Движение и здоровье. Питание и здоровье.  

Раздел 6. Профилактика вредных привычек.  

Основные  понятие о вредных привычках и болезненных пристрастиях. 

Современные представления о формировании психологической зависимости 

от психоактивных веществ (ПАВ) и ее клинических проявлениях. 

Наркомания - болезненное пристрастие, ее профилактика и коррекция. 

Раздел 7. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного 

процесса.  

Основные требования предъявляемые учебным процессом к здоровью 

ребенка, подростка. Роль учителя в формировании здоровья учащихся и 

профилактике травматизма и заболеваемости. Совместная деятельность 

школы, семьи и общества в формировании здоровья и здорового образа 

жизни. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Физическая культура и спорт» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование физической культуры личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями; 

 вооружение студентов знаниями о научно-практических основах 

физической культуры и здорового образа жизни для всестороннего развития 

личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; 

 овладение системой практических умений и навыков, направленных 

на 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; 

 накопление опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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Знать:  

 основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания. 

Уметь:  

 использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

 применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений. 

Владеть:  

 средствами физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

 навыками проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности; 

 умениями оценивать состояние здоровья, физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. История возникновения и социальное значение 

физической культуры и спорта. Социально-биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Основы физической подготовки. Основы 

развития физических качеств. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта 
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или оздоровительных систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или оздоровительной системой физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Введение в профессию» 

 

Цель изучения дисциплины: 

заложить основы профессиональной направленности студентов, 

познакомить их со специфическим характером деятельности будущих 

логопедов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: общие положения коррекционно-логопедической работы  

с детьми при нарушениях звукопроизношения; при лексико-грамматических 

нарушениях; при мелодико-интонационных нарушениях; при темпо-

ритмических нарушениях; при нарушениях письменной речи; 

закономерности специального образования детей с нарушением речевого 

развития; онтогенез речевой деятельности при различных формах речевых 

нарушений; распространенность и симптоматику нарушений речи у детей 

дошкольного и школьного возраста. 

Уметь: использовать в коррекционно-педагогической работе 

принципы системности и комплексного подхода к преодолению речевых 

нарушений; опознавать различные речевые нарушения у детей.  

Владеть: методами психолого-педагогической диагностики речевых 

расстройств и типологии речевых расстройств; методами профилактики 

речевых расстройств. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Логопедия как специальная педагогическая наука. Причины нарушений 

речи. Классификация речевых нарушений. Анатомо-физиологические 

механизмы речи. Нарушения голоса. Дислалия. Ринолалия. Дизартрия. 

Нарушения темпа речи. Заикание. Алалия. Афазия. Нарушения письменной 

речи. Особенности логопедической работы при нарушениях слуха, зрения. 

Логопедическая работа при интеллектуальной недостаточности. Особенности 

логопедической работы при детском церебральном параличе (ДЦП). 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Китик, Е.Е. Основы логопедии: учебное пособие / Е.Е. Китик. – М.: 

Издательство Флинта, Наука, 2014. 

2. Фомичева, М.Ф. Введение в логопедию: материалы для 

практического усвоения системы фонем русского языка: учеб. пособие для 

студ. и слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации / 

М.Ф. Фомичева, Е.В. Оганесян. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института, 2010.  

 



 

67 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Логопедия» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у будущих специалистов основы профессионального 

самоопределения с учетом современного состояния логопедии и достижений 

на всех этапах его развития, т. е. формирование у студентов знаний, умений  

и навыков определения и анализа структуры речевого дефекта при каждой 

форме речевой патологии, причин и механизмов речевых расстройств, 

осуществления коррекционно-педагогической (логопедической) 

деятельности в условиях как специальных, так и общеобразовательных 

учреждений. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: этиопатогенетические факторы, лежащие в основе различных 

форм речевых нарушений; содержание понятий, отражающих определение 

каждой формы речевой патологии; структуру речевого дефекта при всех 

формах речевых нарушений; методики логопедического обследования; 

методы, методики, содержание, организацию логопедической работы при 

различных речевых нарушениях. 

Уметь: обследовать ребенка, подростка, взрослого с нарушениями 

речи; проводить дифференциальную диагностику различных форм речевой 

патологии;  формулировать диагностические и прогностические выводы; 

анализировать и выбирать традиционные и/или альтернативные 



 

68 

методические (коррекционно-методические) подходы; осуществлять 

перспективное и текущее планирование индивидуальных и фронтальных 

логопедических занятий с детьми; анализировать дидактические материалы и 

программы коррекционного обучения дошкольников и школьников в 

различных типах образовательных учреждений; производить отбор 

коррекционных методик и проводить занятия, направленные на преодоление 

нарушений речи у лиц с речевой патологией. 

Владеть: навыками составления протоколов обследования речи и 

моторных функций, анализа материалов обследования различных сторон 

речи; навыками применения технологий психолого-педагогического,  

в том числе логопедического обследования детей, подростков и взрослых; 

навыками разработки моделей индивидуальных и фронтальных 

логопедических занятий; навыками ведения документации в различных 

институциональных условиях; навыками проведения логопедических 

занятий с детьми с сочетанными нарушениями в развитии. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 18 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Логопедия как наука: цель и задачи, принципы и методы. Этиология 

речевых нарушений. Принципы анализа речевых нарушений. Классификация 

речевых нарушений. Дислалия, ринолалия, дизартрия: история, статистика, 

терминология, определение, классификация формы; методика 

логопедического воздействия, эффективность, профилактика, специальные 

пособия, медицинское и общепедагогическое воздействие, социальная 
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адаптация. Нарушения голоса. Нарушения темпа речи. Заикание. Фонетико-

фонематические нарушения речи. Общее недоразвитие речи. Определение, 

история, классификация, обследование. Дифференциальная диагностика и 

содержание коррекционного обучения. Алалия. Афазия. Нарушения 

письменной речи. Логопедическая работа при нарушениях слуха. 

Логопедическая работа при нарушениях зрения. Нарушения речи и их 

коррекция у детей с интеллектуальной недостаточностью. Логопедическая 

работа при детском церебральном параличе. Профилактика речевых 

нарушений. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Китик Е.Е. Основы логопедии: учебное пособие / Е.Е. Китик. – М: 

«ФЛИНТА», 2014. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Формы логопедической работы:  

(индивидуальные и фронтальные)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональной компетентности,  

и в частности, таких ее составляющих как предметная компетентность 

(соотношение теории по педагогике, логопедии, психологии, специальной 

психологии и другим дисциплинам с реалиями коррекционно-

педагогического процесса) и методическая компетентность (накопление 

опыта использования существующих методик изучения и обучения детей, 

имеющих речевые нарушения); профессионально-практическая подготовка 

студентов к организации и проведению индивидуальных и фронтальных 

занятий в процессе коррекционно-логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Задачи изучения дисциплины: 

обеспечить усвоение студентами теоретически и методически 

значимых вопросов, определяющих организацию и проведение 

индивидуальных и фронтальных занятий с детьми дошкольного возраста; 

познакомить студентов с организацией индивидуальной и фронтальной 

работы в логопедических группах детского сада, поликлиниках, дошкольных 

логопедических пунктах и др.; создать условия для изучения опыта 

проведения индивидуальных и фронтальных занятий с детьми; обучить 

студентов основам применения технологий и методик обследования детей и 

определения уровня их готовности к индивидуальным занятиям; обучить 

студентов основам планирования индивидуальной работы, создания и 

апробации моделей индивидуальных и фронтальных логопедических занятий 

с детьми дошкольного возраста; предоставить студентам возможность 

проведения индивидуальных и фронтальных занятий и их фрагментов на 

основе разработанных моделей; обучать анализу проводимых занятий  
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(в соответствии с требованиями, определяемыми коррекционной 

педагогикой); развивать гуманистические ценностные ориентации в ходе 

реализации профессиональной деятельности; формировать педагогическое 

творческое воображение и наблюдательность, стремление к 

совершенствованию профессиональной компетентности; ориентировать на 

строгое соблюдение в профессиональной деятельности принципов 

деонтологии; воспитывать осознанное, ответственное отношение к работе  

с детьми и родителями. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этапы и содержание логопедической работы при 

различных нарушениях звукопроизношения; основы планирования 

индивидуальной и фронтальной логопедической работы; параметры 

дифференциальной диагностики речевых нарушений; специфику устранения 

различных форм нарушений звукопроизношения с учетом структуры 

дефекта. 

Уметь: применять технологии и методики обследования детей 

различного возраста, имеющих нарушения речи; составлять перспективный 

план индивидуальных и фронтальных логопедических занятий с ребенком, 

имеющим речевые дефекты, определять приоритетные направления в работе; 

грамотно оформлять логопедическую документацию; объективно и 

всесторонне анализировать индивидуальные и фронтальные логопедические 

занятия. 
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Владеть: проведения индивидуальных и фронтальных логопедических 

занятий, с использованием современных технологий формирования 

различных сторон речи, реализуя основополагающие общедидактические и 

специальные принципы логоработы. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Индивидуальные занятия как особая форма организации 

логопедической работы с детьми. Обследование детей как важнейший этап 

подготовки к проведению индивидуальных занятий. Задачи и содержание 

индивидуальных занятий с детьми с дислалией, ринолалией, дизартрией, 

нарушениями голоса на разных этапах логоработы. Наблюдение и анализ 

различных разделов индивидуальных логопедических занятий с детьми. 

Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 

индивидуальных занятий по развитию артикуляционной моторики. 

Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 

индивидуальных занятий по развитию фонематических процессов. 

Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 

индивидуальных занятий по постановке и автоматизации звуков. 

Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 

индивидуальных занятий по дифференциации звуков. Планирование, 

разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных занятий 

по формированию речевого дыхания, голоса и интонационной стороны речи 
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у детей с ринолалией, дизартрией, нарушениями голоса. Создание моделей 

индивидуальных занятий с детьми на разных этапах коррекционной работы. 

Фронтальные и подгрупповые занятия по развитию речи в 

логопедических группах детского сада и на логопедических пунктах 

общеобразовательной школы. Теоретико-методическая база моделирования и 

проведения фронтальных и подгрупповых занятий по развитию речи у детей 

с ОНР. Разделы работы по развитию речи (формирование словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя, развитие связной речи). 

Тематика, задачи, содержание и структура коррекционных фронтальных и 

подгрупповых занятий по развитию речи: а) в логопедических группах 

детского сада, б) на логопедических пунктах общеобразовательной школы. 

Специфика содержания и организации фронтальных и подгрупповых занятий 

с детьми разного уровня. Планирование, моделирование и анализ 

фронтальных и подгрупповых занятий по развитию речи. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Визель, Т.Г. Логопедические упражнения на каждый день для 

выработки четкой речи.  – М.: В.Секачев, 2011. 

2. Логопедия: практическое пособие / авт.-сост. В.И. Руденко. – 10-е 

изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

3. Фомичева, М.Ф. Введение в логопедию: Материалы для 

практического усвоения системы фонем русского языка: Учеб.пособие для 

студ. и слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации / 

М.Ф. Фомичева, Е.В. Оганесян.  – М.: Издательство Московского психолого-

социального института, 2010.  

4. Шарохина, В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, 

средняя группы / В.Л. Шарохина.  – М.: Национальный книжный центр, 2014. 

Шарохина, В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы / В.Л. Шарохина.  – М.: Национальный книжный 

центр, 2014.  
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5. Шарохина, В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы / В.Л. Шарохина.  – М.: Национальный книжный 

центр, 2014.  – 120 + CD 

6. Шарохина, В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, 

средняя группы / В.Л. Шарохина.  – М.: Национальный книжный центр, 2014.  

– 136 + CD. 

7. Шарохина, В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы / В.Л. Шарохина.  – М.: Национальный книжный 

центр, 2014.  – 120 + CD. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Логопедическая ритмика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

познакомить студентов с методами темпо-ритмической регуляции и 

координации артикуляционной и общей моторики посредством специальных 

упражнений, выполняемых под музыку 

Задачи изучения дисциплины: 

ознакомление с возможностями использования движения в 

коррекционных целях при устранении заикания; развитие умений 

организовывать и проводить диагностическое исследование моторной и 

речевой деятельности и выявлять нарушения данных функций; овладение 

практическими умениями анализировать проявления нарушений моторных  

и речевых функций; ознакомление с правилами сбора, анализа и 

систематизации информации в сфере профессиональной деятельности; 

формирование общей и речевой культуры будущего логопеда и обучение 

основам развития общей культуры лиц с темпо-ритмическими нарушениями. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3, ПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы музыкально-ритмического воздействия 

на лиц с речевой патологией; методы обследования психомоторики и 

музыкально-ритмических способностей у лиц с речевыми нарушениями; 

методику формирования двигательных навыков у детей с речевыми 

нарушениями; средства логопедической ритмики, используемые с целью 
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коррекции речевых нарушений и психомоторики у лиц с речевой патологией; 

особенности организации и проведения логоритмических занятий с детьми  

с различной речевой патологией.  

Уметь: дифференцированно отбирать средства логопедической 

ритмики с целью использования их с различными коррекционно-

развивающими, оздоровительными и воспитательно-образовательными 

целями; определять содержание логоритмических занятий с детьми  

с различной речевой патологией; проводить логоритмические занятия  

с дошкольниками. 

Владеть: выполнения основных движений, используемых на занятиях 

логопедической ритмикой; подбора музыкальных фрагментов для 

выполнения основных движений, речевых упражнений и игр, используемых 

на занятиях логопедической ритмикой. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Логопедическая ритмика как метод коррекции речевых нарушений. 

Развитие моторных функций в онтогенезе. Логоритмическое обследование 

состояния психомоторики и музыкально-ритмических способностей у лиц  

с речевыми нарушениями. Содержание логопедической ритмики. 

Логоритмическое занятие как основная форма организации 

логоритмического воздействия. Методика проведения логоритмического 

занятия. Особенности организации и содержания занятий логопедической 

ритмикой с лицами, страдающими различными речевыми нарушениями  
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на разных этапах коррекционно-педагогической работы. Частные вопросы 

методики логоритмического воздействия. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Нищева, Н.Н. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду: Музыкальные игры, упражнения, 

песенки / Н.Н. Нищева, муз. К.Л. Обуховой. - Санкт-Петербург: ООО 

"Издательство Детство-пресс", 2014. - 96 с. + CD.(учебно-методическое 

пособие). 

2. Логопатопсихология: учебное пособие для студентов / под ред.  

Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. - М.: Владос, 2013. - 462 с.: ил. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Логопедический практикум (общее недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

Формировать у студентов основные компетенции в вопросах 

организации логопедической работы в ДОУ, ознакомить с основными 

закономерностями формирования фонетической, фонематической и лексико–

грамматической сторон речи у детей с нарушениями речи, дать студентам 

знания об основных приемах и методах коррекционной работы, формировать 

навыки, необходимые для самостоятельной коррекции ОНР и ФФНР. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить с контингентом детей, посещающих речевые группы 

ДОУ; 

- обучить методам и приемам организации логопедической работы с 

детьми с ОНР и ФФНР; 

- дать знания о коррекции  нарушений речи у детей с ОНР и ФФНР в 

условиях личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию 

детей с нарушениями речи; 

- научить построению и корректировке индивидуальной и групповой 

коррекционной программы на основе психолого-педагогической диагностики 

детей с нарушениями речи. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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Знать:  

- закономерности овладения языком детьми с ФФНР и ОНР;  

- структуру речевого дефекта у детей с ФФНР и ОНР разного уровня; 

- принципы объединения детей с ФФНР и ОНР для проведения 

групповых логопедических занятий; 

- качественные показатели динамики речевого развития детей с ФФНР 

и ОНР под влиянием целенаправленного обучения; 

- инновационные логопедические технологии, реализуемые в условиях 

традиционного коррекционного и специального интегрированного обучения. 

Уметь:  

- подобрать методы обследования для выявления ФФНР и ОНР; 

- провести обследование детей с различными формами речевой 

патологии с целью выявления уровня развития речи; 

- составить уровневое описание недоразвития речи по лингвистическим 

критериям, а также квалифицировать его; 

- комплектовать логопедические группы с целью организации 

коррекционного обучения; 

- подобрать адекватные технологии диагностики и коррекционного 

обучения детей с ОНР и ФФНР. 

Владеть:  

- навыками анализа проблем и процессов в сфере обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи; 

- навыками выработки и  обоснования стратегии коррекционной 

работы с учетом этиопатогенеза и структуры речевого дефекта; 

- навыками подбора и использования разнообразных методов 

коррекции нарушений фонетических, лексико-грамматических, морфолого-

синтаксических нарушений; 

- навыками оказания консультативной помощи родителям  и  педагогам  

по проблемам коррекционного обучения, развития, воспитания детей с 

ФФНР и ОНР. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Модуль 1. Нейропсихологические и нейролингвистические основы 

нарушений речи. 

Нейропсихологический и психолингвистический подход к диагностике 

и коррекции нарушений речи. Классификация речевых нарушений. 

Структура речевого дефекта при ОНР и ФФНР. 

Модуль 2. Методы обследования детей с ОНР и ФФНР 

Принципы, стратегия, методы, приемы диагностики речевых 

нарушений. Обследование речи и неречевых процессов детей с ОНР. 

Обследование речи и неречевых процессов детей с ФФН.  

Модуль 3. Коррекционная работа по преодолению ОНР и ФФНР 

Система, методы и приемы коррекции ОНР. Система, методы и приемы 

коррекции ФФНР. Междисциплинарное взаимодействие при коррекции 

ФФНР и ОНР. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Организация обучения в коррекционных образовательных 

учреждениях» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных знаний, умений и 

навыков в области обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в коррекционных образовательных учреждениях. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

подходы и принципы к организации обучения и воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями; основы и условия организации 

личностно-ориентированного обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями и с задержкой психического развития; основы 

индивидуального и дифференцированного обучения детей с особыми 

проблемами. 

Уметь:  

планировать и организовывать профилактическую, коррекционно-

развивающую работу с детьми; наблюдать, анализировать трудности в 

обучении у детей с интеллектуальными нарушениями и с задержкой 

психического развития; планировать и организовывать профилактическую, 

коррекционно-развивающую работу с детьми. 

Владеть:  



 

82 

умениями к социальному взаимодействию, сотрудничеству; навыками 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; умением 

корректного и адекватного восприятия лиц с ОВЗ. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Организация специальной педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии в системе образования. Коррекционные 

дошкольные учреждения и школы для детей с отклонениями в развитии. 

Контингент учащихся. Документы, регламентирующие деятельность 

коррекционных школ и дошкольных учреждений. Комплектование 

коррекционных классов и школ, детских садов. Организация коррекционной 

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в системе 

здравоохранения и соцразвития. Социальные институты, содействующие 

лицам с ограниченными возможностями в развитии, воспитании, 

образовании, профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовке. Медико-социально-педагогический патронаж в раннем и 

дошкольном возрасте. Организация медико-психолого-педагогической 

помощи в системе здравоохранения. Интеграционные модели 

педагогических систем в специальной педагогике. Виды интеграции, их 

достоинства и недостатки. Возможности реализации интеграции 

применительно к той или иной модели педагогических систем в специальной 

педагогике. Коррекционное образование детей дошкольного и школьного 

возраста с трудностями в обучении (ЗПР). Основные аспекты организации и 
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содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР. Система 

работы в классах КРО, в коррекционных школах 7 вида и дошкольных 

учреждениях. Основные направления коррекционной работы. 

Коррекционное образование детей дошкольного и школьного возраста с 

нарушением умственного развития. Основные аспекты организации и 

содержание коррекционно-развивающего обучения детей с нарушением 

интеллекта. Организация обучения и воспитания в коррекционной школе 8 

вида и дошкольных учреждениях. Коррекционное образование лиц с 

нарушениями слуха. Предмет и задачи сурдопедагогики. Коррекционное 

образование слабослышащих. Коррекционное образование глухих. 

Педагогические системы коррекционного образования лиц с нарушениями 

слуха дошкольного и школьного возраста. Коррекционное образование лиц с 

нарушениями зрения. Предмет и задачи тифлопедагогики. Слепые и 

слабовидящие дети. Дошкольное образование детей с нарушениями зрения. 

Школьная система обучения лиц с нарушениями зрения. Обучение лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата Содержание коррекционно-

педагогической помощи детям раннего, дошкольного и школьного возраста с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Обучение детей с нарушениями 

речи. Предмет логопедии. Основные виды речевых нарушений. Система 

коррекционных учреждений для детей с нарушениями речи. Обучение детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Коррекционные группы в 

логопедических и массовых детских садах. Коррекционная школа 5 вида. 

Коррекционное образование при аутизме и аутистических чертах личности. 

Возможности развития, образования и социализации ребенка с синдромом 

раннего детского аутизма. Основные методы и приемы коррекционной 

помощи ребенку с РДА. Модели обучения детей с РДА в коррекционных 

группах. Развитие и обучение детей со сложными нарушениями развития. 

Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным 

дефектом. Методы и приемы обучения лиц со сложными нарушениями 

развития. Коррекционные учреждения в России для лиц со сложным 
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дефектом. Коррекционно-педагогическая помощь детям с нарушением 

поведения и деятельности. Система помощи родителям, имеющим детей с 

ОВЗ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Неврологические основы логопедии» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний, умений и навыков клинико-

неврологического анализа и диагностики речевых нарушений при 

органических и функциональных церебральных расстройствах. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-5, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: мозговую организацию устной и письменной речи; 

неврологические заболевания, протекающие с синдромами речевых 

расстройств; клинико-неврологическую характеристику дизартрических, 

афазических и алалических речевых расстройств; клинико-неврологическую 

характеристику функциональных и темпоритмических нарушений речи; 

перечень медицинской документации необходимый для организации и 

проведения логопедической работы в сферах образования, здравоохранения  

и социальной защиты; основные направления и методы лечебных 

мероприятий, используемые для коррекции речевых и нервно-психических 

расстройств; основные термины и понятия, применяемые в неврологии для 

обозначения очаговых поражений нервной системы; основные 

классификационные рубрики нервных и психических болезней по МКБ-10 

(для работы в сфере здравоохранения). 

Уметь: применять в своей практической деятельности некоторые 

методы клинического неврологического обследования больных с речевыми 
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нарушениями; систематизировать неврологические признаки, 

характеризующие дизартрические, афазические и алалические нарушения 

речи; учитывать при организации и проведении коррекционной 

логопедической работы наличие сопутствующих соматических расстройств  

у ребенка в структуре основного неврологического диагноза; опираться  

в коррекционной работе на результаты дополнительных методов 

обследования нервной системы ребенка. 

Владеть: навыками дифференциации клинических неврологических 

признаков речевых расстройств, связанных с органическим поражением 

нервной системы; некоторыми приемами клинического неврологического 

обследования для выявления и дифференциации форм дизартрии; навыками 

анализа клинических неврологических симптомов для их учета при 

составлении логопедического заключения. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Цели и задачи курса. Эволюция ЦНС. Иерархическое 

строение ЦНС. Этапы психомоторного и речевого развития ребенка. Центры 

ЦНС и основные расстройства речи. Подкорковая область и нарушение речи. 

Желудочки мозга. Специфика речевых процессов при гидроцефалии. 

Межуточный мозг. Нарушения речи. Средний мозг и речевые расстройства. 

Задний мозг. Понятие мозжечковой дизартрии. Частная невропатология  

в неврологической практике. Обследование лиц с речевой патологией. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 
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1. Столяренко А.М. Физиология высшей нервной деятельности для 

психологов и педагогов: учебник. / А.М. Столяренко – М.: Юнити-Дана, 

2012. [ЭБС «Университетская библиотека онлайн]. 

2. Поваляева М.А. Настольная книга логопеда. Полный справочник. / 

М.А. Поваляева - М.: АСТ, 2011. (Глава 3. Неврологические основы речи). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Логопсихология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов важнейших теоретических знаний о 

психическом развитии лиц с нарушениями речи, необходимых логопеду в его 

профессиональной деятельности для понимания сущности и путей решения 

психологических проблем детей и подростков с отклонениями в речевом 

развитии. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы психологии развития лиц с нарушениями 

речи; методы изучения психики лиц с нарушениями речи. 

Уметь: осуществлять экспериментально-психологическое изучение 

лиц с нарушениями речи; анализировать литературу по предмету, результаты 

экспериментально-психологического обследования лиц с нарушениями речи. 

Владеть: определением содержания психологического обследования 

лиц с нарушениями речи; учета индивидуальных особенностей лиц  

с нарушениями речи; анализом и интерпретацией результатов, полученных  

в процессе экспериментально-психологического изучения лиц с 

нарушениями речи; составлением психологических характеристик лиц  

с нарушениями речи. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Теоретические основы логопсихологии. Предмет и задачи курса. 

Междисциплинарный характер логопсихологии. История формирования и 

изучения дисциплины. Современные направления логопсихологии. 

Соотношение первичных и вторичных признаков в структуре речевого 

дефекта. Мозговая организация речевой функции. Мозговые механизмы  

в норме и патологии. Первичные, вторичные и третичные поля головного 

мозга. Функциональные интеграции мозговых зон. Психологическая 

характеристика детей с нарушениями речи: слуховая агнозия, зрительная 

агнозия, астереогноз. Психологическая характеристика детей с нарушениями 

речи: особенности мнестической деятельности. Психологическая 

характеристика детей с нарушениями речи: нарушения мыслительных 

операций. Психологическая характеристика детей с нарушениями речи: 

личностные особенности детей с нарушениями речи.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Денисова О.А., Леханова О.Л., Захарова Т.В. Детская 

логопсихология: учебник для студентов вузов / О.А. Денисова, 

О.Л. Леханова, Т.В. Захарова – М.: Владос, 2015. (+CD) 

2. Калягин В.А. Логопсихология: учебник для студентов учреждений 

высшего образования / В.А. Калягин – М.: Академия, 2014. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы нейропсихологии» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение истории и современных теоретических положений 

нейропсихологии; знание основных понятий нейропсихологии, основных 

принципов структурной и функциональной организации головного мозга, 

нейропсихологических факторов, симптомов и синдромов нарушений 

высших психических функций при локальных поражениях головного мозга; 

ознакомление с основными методами нейропсихологической диагностики. 

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать у студентов научное представление о системе мозговой 

организации психических функций, о нарушениях высших психических 

функций; уметь использовать знание нейропсихологии для анализа 

эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях 

головного мозга; уметь использовать методы нейропсихологического 

исследования в практической деятельности; привить навыки 

самостоятельной работы с литературой и умение ориентироваться в 

современных направлениях нейропсихологии. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о предмете и основных направлениях клинической психологии, 

о месте и роли клинической психологии в психологии и медицине; 

нейропсихологические симптомы и синдромы; нейропсихологические 
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факторы; клиническую нейропсихологическую диагностику состояний 

высших психических функций; корковые нейропсихологические синдромы, 

связанные с локальными поражениями коры головного мозга; подкорковые 

нейропсихологические синдромы, возникающие при поражении глубинных 

структур мозга; особенности нейропсихологических синдромов, связанных  

с поражением общемозговых факторов, обеспечивающих работу мозга как 

целого; перспективы развития нейропсихологии. 

Уметь: ориентироваться в основных направлениях прикладных 

исследований в современной клинической психологии; анализировать 

имеющиеся нарушения психических процессов; понимать смысл 

синдромального анализа нарушений психических функций как основного 

методологического принципа клинической психологии. 

Владеть: методами патопсихологического и нейропсихологического 

исследования высших психических функций; знаниями о возрастных 

особенностях нарушений психического развития; средствами компенсации и 

психологической коррекции нарушенных функций. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение. 

Цель, задачи и методы нейропсихологии. Проблемы мозговой организации 

ВПФ. Нейропсихологический анализ нарушений ВПФ при локальных 

поражениях мозга. Зрительное восприятие и его нарушения. Сенсорные и 

гностические нарушения работы слуховой системы, нарушения кожно-
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кинестетической системы, нарушения произвольных движений. Нарушения 

речи, внимания, памяти и мышления при локальных поражениях мозга. 

Нейропсихологический анализ нарушений эмоционально-личностной сферы 

и сознания при локальных поражениях мозга. Неврологические симптомы 

при локальных поражениях корковых отделов и подкорковых структур 

головного мозга. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Астапова, В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и 

патопсихологии: / В.А. Астапов.-2-е изд., испр. и доп. - М.: МПСИ, 2010. - 

232с.  

2. Визель, Т. Основы нейропсихологии. / Т. Визель – М.: изд. 

В.Секачев, 2013.  

3. Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии: учебное пособие / А.Р. Лурия. 

- 8-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2013. 

4. Хомская, Е.Д. Нейропсихология: учебник / Е.Д, Хомская. - 4-е изд. – 

СПб.: Питер, 2014.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Нормативно-правовые документы в логопедической работе» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение нормативно-правовой, организационно-методической и 

специальной документации, регламентирующую образовательную 

деятельность логопеда. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ОПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

международные нормативно-правовые акты и законодательные акты 

Российской Федерации в сфере образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

нормативно-правовую, организационно-методическую и специальную 

документацию, регламентирующую образовательную деятельность логопеда; 

порядок использования информационных данных специалистами 

образовательной организации в рамках профессионального взаимодействия. 

Уметь:  

использовать данные педагогической, психологической, 

логопедической документации для организации междисциплинарного 

взаимодействия специалистов по коррекционно-педагогической работе с 

детьми с ОВЗ. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Правовое регулирование образования лиц с ОВЗ. Нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность учителя-логопеда. 

Документы, регламентирующие деятельность учителя-дефектолога 

образовательной организации. Нормативно-правовая и научно-методическая 

основа организации деятельности логопеда в системе образования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психолого-педагогическая диагностика детей  

с речевым нарушением» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 

позволяющих осуществлять психологическую диагностику нарушений 

познавательной и эмоционально-личностной сферы у лиц с нарушениями 

речи. 

Задачи изучения дисциплины: 

освоение методов дифференциальной диагностики речевых 

нарушений; изучение методик, приемов , методических средств диагностики; 

ознакомление с содержанием диагностического обследования; изучение 

особенностей формирования речи и речевых нарушений у лиц с ОВЗ; 

формирование творческого подхода к решению учебно-воспитательных 

задач и интереса к научно-исследовательской работе по специальности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные дифференциально-диагностические признаки 

характерные для речевых нарушений и соответствующих определенному 

возрастному периоду психического развития, патологических 

новообразований, обусловленных спецификой дизонтогенетического 

развития; основные психолого-педагогические показатели, лежащие в основе 

выделения показаний для обоснования адекватных условий обучения и 
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воспитания (специализированное учреждение для детей с речевыми 

нарушениями, общеобразовательные учреждения для нормально 

развивающихся детей, семейное воспитание и обучение , дом ребенка и т. д.); 

специальные методики обучения лиц с различными нарушениями речи; 

психологию семьи и семейного воспитания лиц с речевыми нарушениями. 

Уметь: определять содержание психолого – педагогического 

обследования; обосновывать выбор диагностических методов и средств,  

а также формы организации психолого-педагогического взаимодействия  

с целью получения необходимой информации; проводить 

дифференциальную диагностику для определения типа нарушений; 

проводить логопедическое обследование с целью определения уровня 

речевого развития, его соответствия возрастным нормам; осуществлять 

психолого-педагогическое изучение детей различного возраста на основе 

знания специфических характеристик психической деятельности детей  

с речевыми нарушениями. 

Владеть: навыками дифференциальной диагностики; обследования 

речи; навыками отбора методических приемов и средств, используемых для 

обследования с целью диагностики; обоснованием выбора и систематизации 

этих средств, с точки зрения их методической целесообразности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие о психолого-педагогической диагностике. Введение в 

психолого-педагогическую диагностику. Цели и задачи. Характеристика 
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психического развития детей с речевыми нарушениями. Методы психолого-

педагогической диагностики. Принципы психолого-педагогической 

диагностики. Организация диагностической деятельности логопеда. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Елецкая, О.В. Дифференциальная диагностика нарушений речевого 

развития / О.В. Елецкая. – М.: Форум, 2015. 

2. Калягин, В.А. Логопсихология: учебник для студентов учреждений 

высшего образования / В.А. Калягин. – М.: «Академия», 2014. (Глава 7. 

Психотерапия и психокоррекция лиц с речевыми нарушениями). 

3. Коненкова, И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой 

психического развития: материал для логопедов, дефектологов, психологов / 

И.Д. Коненкова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2012. (Методика 

обследования дошкольников ЗПР). 

4.  Прохорова, Л.Н. Система мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 3. Диагностика креативности детей и 

педагогов / Л.Н. Прохорова. – М.: Национальный книжный центр, 2013. 

5. Ткачева, В.В. Технология психокоррекционной работы по развитию 

воображения слабослышащих дошкольников и младших школьников: 

учебно-методическое пособие / В.В. Ткачева, Ю.А. Труханова. - М.: 

Национальный книжный центр, 2013. (глава 3. Принципы и методы 

психологической диагностики развития воображения у слабослышащих 

детей). 

6. Шереметьева, Е.В. Диагностика психоречевого развития ребенка 

раннего возраста / Е.В. Шереметьева. - М.: Национальный книжный центр, 

2013.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психолого-педагогическое сопровождение семей детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование системы научных представлений, общетеоретических 

знаний и практических навыков об организации психологической помощи 

семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4, ПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- теоретические, методологические и научно-методические основы 

организации и психолого-педагогического сопровождения семей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- вопросы об общих закономерностях психического развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- вопросы о психологических особенностях родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- вопросы о специфике семейного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уметь:  

- организовывать психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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- правильно проводить диагностические, консультативные и 

коррекционные мероприятия, учитывая как тип реагирования родителей на 

дефект ребенка, так и психологические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказывать помощь родителям в создании адекватных 

реабилитационных условий для гармоничного развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществлять продуктивное взаимодействие с участниками 

педагогического процесса; 

- консультировать родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, подростков (после 14 лет) и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Владеть знаниями:  

- о психолого-педагогических особенностях детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- об особенностях семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- об организации и проведении специальной работы по оптимизации 

психологического климата в семьях, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 
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Модуль 1. Теоретико-методологические основы организации работы с 

семьями детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенности 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 1. Концепция психологической помощи семье, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 2. Особенности нарушений внутрисемейных взаимоотношений. 

Тема 3. Влияние нарушений развития ребенка на психоэмоциональное 

состояние его родителей. 

Тема 4. Характеристика личностных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителями. 

Модуль 2. Организация и содержание работы с семьями воспитанников 

в специальном коррекционном образовательном учреждении. Технологии 

психологического изучения и психокоррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 5. Основные направления психодиагностической работы. 

Тема 6. Методы изучения семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 7. Направления работы специалистов с семьями воспитанников. 

Тема 8. Технологии психокоррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Методика психокоррекционной работы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика обучения детей с нарушением речи» 

 

Цель изучения дисциплины: 

подготовить студентов к работе с детьми с нарушениями речи 

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать представление о развитии и коррекции речи у детей с 

речевой патологией; 

сформировать представления о развитии контекстуальной речи у детей 

с речевой патологией. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

актуальные технологии обучения, в том числе информационные, детей 

с нарушением речи. 

Уметь:  

проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, воспитательной 

ситуации на основе использования методов психолого-педагогической 

диагностики, теории педагогического проектирования; 

использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения разного 

класса профессиональных задач при работе с детьми с нарушением речи; 
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использовать актуальную нормативно-правовую документацию в ходе 

оказания консультативно-диагностической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми с нарушением речи и их семьями. 

Владеть:  

навыками оценки психофизиологического статуса детей и оказания 

доврачебной помощи; 

приемами организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов оздоровления детей с нарушением речи. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Коррекционно-логопедическая работа по формированию 

артикуляционной и мелкой моторики у детей с нарушением речи. 

Коррекционно-логопедическая работа по формированию артикуляционной и 

мелкой моторики у детей с нарушением речи. Логопедический массаж в 

структуре коррекционной работы. Нетрадиционные методы в 

логопедической работе. Коррекционно-логопедическая работа по 

формированию словообразования. Коррекционно-логопедическая работа по 

обогащению словарного запаса и формирования семантических полей. 

Коррекционно-логопедическая работа по формированию артикуляционной и 

мелкой моторики у детей с нарушением речи. Коррекционно-логопедическая 

работа по коррекции звукопроизношения. Коррекционно-логопедическая 

работа по формированию слоговой структуры слова. Коррекционно-
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логопедическая работа над предложением. Коррекционно-логопедическая 

работа по формированию связной монологической речи. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика развития речи дошкольников» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов многопланового видения проблем речевого 

развития у дошкольников и младших школьников с общим недоразвитием 

речи (ОНР). 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к личности 

педагога на современном этапе; изучить методические основы развития речи 

дошкольника, усвоить связи методики с другими науками; обосновать 

принципы и особенности обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

родному языку в неполной средней школе; ознакомить с задачами, 

содержанием и формами организации воспитательно-учебной работы по 

развитию речи в дошкольном возрасте для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; вооружить будущих логопедов знаниями в области методики развития 

речи, на основе которых они могли бы формировать речевые навыки детей  

с ОНР; сформировать у студентов-логопедов профессионально-методических 

умений планирования и проведения индивидуальных и групповых 

логопедических занятий и внеклассных мероприятий по развитию речи 

дошкольника; сформировать навыки самостоятельной работы студентов  

с методической литературой, материалами научных исследований и 

специальной документацией, обобщить полученные знания и научить 

применять их на практике. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические и методические аспекты изучения и развития 

речи у детей с нормальной и нарушенной речевой деятельностью; 

особенности речевого развития дошкольников и младших школьников  

с общим недоразвитием речи; современные лингвистические, 

психологические, нейропсихологические и др. концепции анализа речевых 

произведений (высказываний) детей; базовые положения научно-

практического характера, определяющие создание структурно-

содержательных моделей развития речи детей с ОНР. 

Уметь: проводить обследование речи детей и определять уровень 

речевого развития; анализировать позитивные и негативные тексты 

(высказывания) на основе использования лингвистических, 

психолингвистических и др. критериев; отбирать и систематизировать 

речевой материал для индивидуальных и фронтальных занятий с детьми; 

осуществлять перспективное и текущее планирование работы по развитию 

речи; использовать различные методики, методические приемы и средства 

развития речи; моделировать и проводить специальные занятия по развитию 

речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста (на разных 

уровнях развития речи). 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 
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Специальная методика развития речи как наука. Теоретические основы 

специальной методики. Научно-практические основы развития речи у детей  

с нарушениями речи. Характеристика речевого развития детей с ОНР. 

Уровни недоразвития речи. Методика развития речи детей с ОНР I уровня. 

Основные направления работы. Методика развития речи детей с ОНР II 

уровня. Задачи, содержание работы. Методика развития речи детей с общим 

недоразвитием речи III уровня. Основные направления работы. 

Формирование лексической и грамматической сторон речи у детей с ОНР III 

уровня. Развитие связной речи у дошкольников и младших школьников  

с ОНР III уровня. Индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию 

речи в логопедических группах детского сада и на логопедических пунктах 

общеобразовательной школы. Фронтальные занятия по развитию речи  

в логопедических группах детского сада. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Авдеева И.М Методическое пособие для активизации предметной 

лексики у больных с афазией. / И.М. Авдеева – М.: В.Секачев, 2011.  

2. Глухов В.П. Методика формирования навыков связных 

высказываний у дошкольников с общим недоразвитием речи / В.П. Глухов. – 

М.: В.Секачев, 2014. 

3. Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. / Т.А. Матросова – М.: 

В.Секачев, 2011.  

4. Методическое пособие для активизации предметной лексики у 

больных с афазией. – М.: В.Секачев, 2011.  

5. Стародубцева Н.А. Теория и методика развития речи 

дошкольников. Учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования. 6 изд. перераб. и доп. / Н.А. Стародубцева – М.: Академия, 

2013. 

6. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи: альбом 

дошкольника / Т.А. Ткаченко. – М.: Национальный книжный центр, 2014.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Онтогенез речевой деятельности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний о закономерностях речевого 

развития детей. В свете новейших данных психологии, языковедения и 

собственно психолингвистики в курсе предлагается системное описание 

процесса формирования коммуникативной компетенции человека от 

рождения до старшего подросткового возраста (в норме и патологии). 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ПК-5, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия теории логогенеза; особенности речевого 

развития ребенка на различных этапах онтогенеза; закономерности 

становления структурных компонентов речи в онтогенезе; 

психолингвистические основы становления дискурсивной деятельности 

детей. 

Уметь: различать особенности отклонения в речевом развитии ребенка 

от нормативных показателей; составлять систему рекомендаций для 

родителей детей разного возраста (в норме и при патологии). 

Владеть: психолингвистического обследования особенностей речевого 

развития детей дошкольного и школьного возраста. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет и методы психологии детской речи. Краткая история изучения 

детской речи в нашей стране. Дословесный период речевого развития 

ребенка. Этапы голосового развития в младенческий период. Становление 

фонетической структуры детской речи. Становление лексико-семантической 

структуры детской речи. Словообразование в речи дошкольников. Овладение 

ребенком морфологической структурой русского языка. Становление 

синтаксического строя речи дошкольника. Становление дискурсивного 

мышления школьника. Становление языковой личности в условиях 

дизонтогенеза. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Шереметьева, Е.В. Предупреждение отклонений речевого развития у 

детей раннего возраста / Е.В. Шереметьева. – М.: Национальный книжный 

центр, 2012. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы психолингвистики» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с основными направлениями современной 

психолингвистики как науки, изучающей обусловленность процессов речи  

и ее восприятия структурой языка, что включает в себя, во-первых, 

целостное описание речевых сообщений на основе изучения механизмов 

порождения и восприятия речи, во-вторых, рассматривание особенностей 

работы этих механизмов в связи с функциями речевой деятельности в 

обществе и с развитием личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучить основные теоретические положения психолингвистики,  

ее экспериментально-методический аппарат; раскрыть природу 

психолингвистических механизмов; ознакомиться с методикой 

интерпретации речевых фактов и явлений, раскрывающих 

психолингвистическую природу речевого поведения человека. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теорию и методологию психолингвистики, ее эксперимен-

тально-методический аппарат; природу психолингвистических механизмов. 

Уметь: использовать аналитический аппарат психолингвистики в 

практике психолого-педагогического изучения детей с нарушениями в 

развитии с целью определения надежных показателей их речеязыкового  
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и когнитивного развития; интерпретировать речевые факты и явления, 

раскрывающие психолингвистическую природу речевого поведения 

человека. 

Владеть: методами выявления типологии имеющихся у детей речевых 

ошибок, определения рациональных способов их устранения; 

психолингвистическими критериями оценки готовой речевой продукции 

детей. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Определение психолингвистики, ее методология. Отличительные 

черты и связь с другими науками. История возникновения психолингвистики 

как науки. Основные направления психолингвистики на современном этапе. 

Роль знаний основ психолингвистики для специальной педагогики. 

Концепция П.К. Анохина о функциональных системах. Концепция 

Л.С. Выготского о системной деятельности мозга. Принцип динамической 

локализации высших психических функций. Речь как вторая сигнальная 

система. Речь в системе психических процессов. Речь и мышление. 

Деятельностный подход к речи. Основные понятия психолингвистики: речь, 

язык, речевая деятельность, их соотношение. Речь как средство общения  

и обобщения, ее основные функции, механизмы и средства. Язык как 

уровневая система. Единицы языка и их взаимоотношение. Теория речевой 

деятельности. Ее структура и составляющие. Процесс порождения речи. 

Основные модели речепорождения. Процесс восприятия и понимания речи. 
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Значение и смысл. Понимание слов, предложений, текста. Изучение речи  

с позиции психолингвистики. Основные аспекты и содержание. Методики 

психолингвистического изучения. Проблема языковой способности в 

психолингвистике и ее изучение.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник / В.П. Белянин. - 2-е изд. – 

М.: Флинта, 2011.  

2. Глухов, В.П. Психолингвистика: учебник для педагогических и 

гуманитарных вузов / В.П. Глухов. – М.: В.Секачев, 2014.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы речевой культуры дефектолога» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование целостного представления о структурном и 

функциональном единстве норм современного русского литературного 

языка, функциональных стилей и риторики как культуры устной речи. 

Задачи изучения дисциплины: 

ознакомить студентов с современными нормами русского языка; 

сформировать лингвистическую базу кодифицированного использования 

единиц языка и языковой компетенции; повысить уровень практического 

владения современным русским литературным языком; углубить понимание 

основных системных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации; расширить гуманитарный кругозор, опирающийся  

на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-5, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: правила, относящиеся ко всем языковым уровням, в том числе 

фонетическому (орфоэпия, орфография), лексическому (сочетаемость слов, 

выбор синонимов и др.), грамматическому (словообразование, морфология, 

синтаксис и пунктуация); принципы построения монологического и 

диалогического текста. 
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Уметь: правильно употреблять элементы системы языка; выбирать  

и комбинировать языковые элементы разных уровней языка при 

продуцировании речи; выбирать и адекватно интерпретировать языковые 

элементы разных уровней языка при понимании речи. 

Владеть: навыками продуцирования связных, правильно  

построенных монологических текстов на разные темы в соответствии  

с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

навыками участия в диалогах и полилогах; умениями установления речевого 

контакта; умением обмена информацией с другими членами языкового 

коллектива, имеющими различные социальные отношения. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Реформирование российского образования (специального 

образования). Современные проблемы коммуникативной подготовки в сфере 

образования Болонский процесс. Основные направления реформирования 

общеобразовательной школы на современном этапе. Понятие 

коммуникативной грамотности, ее составляющие. Коммуникативная 

грамотность как условие успешности современного человека на рынке труда. 

Коммуникативный уровень педагога, его тестирование. Основные 

направления совершенствования коммуникативной культуры педагога. 

Методы и приемы повышения коммуникативной грамотности педагога 

(учителя – дефектолога). Понятие речевой и коммуникативной культуры  

в современном обществе. Понятие культуры. Культура и общение. 



 

114 

Коммуникативная личность человека, ее основные признаки и 

составляющие. Понятие коммуникативного поведения. Коммуникативное 

поведение и коммуникативная культура. Актуальные проблемы повышения 

коммуникативной культуры в обществе и образовании (специальном 

образовании) на современном этапе. Основные формы и методы повышения 

коммуникативной грамотности населения России. Формы и методы 

повышения коммуникативной грамотности педагогов и школьников. 

Личность педагога системы специального образования. Речевая культура 

учителя – дефектолога. Культура речи педагога. Практикум по речевой 

культуре учителя – дефектолога. Практикум по культуре речи. Дыхательные 

упражнения. Скороговорки и чистоговорки. Выразительное чтение. 

Практикум по выразительному чтению. Практическая риторика. Важность 

формирования риторических навыков у современного педагога. Основные 

требования к публичному выступлению. Деловое общение учителя – 

дефектолога. Понятие делового общения, его основные формы. Основные 

требования к деловому общению. Деловой коммуникативный стиль. 

Особенности эффективного общения с детьми, родителями. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Максимов, В.И. Русский язык и культура речи: учебник для вузов / 

В.И. Максимов; под ред. А.В. Голубевой. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2010.  

2. Солганик, Г.Я. Стилистика и культура речи русского языка: учебное 

пособие / Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняева. - 6-е изд., испр. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 

3. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / 

В.Д. Черняк. – М.: Юрайт, 2013. 

4. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи: учебник / В.Д. Черняк. – 

М.: Юрайт, 2011.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Тренинг личностно-профессионального роста» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов психологического факультета адекватного 

представления о возможностях практического приложения основных 

положений психологии личности и социальной психологии в сфере общения, 

межличностного взаимодействия, развития личности, закреплении 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Задачи изучения дисциплины: 

вооружить студентов психологическими умениями и навыками, 

раскрывающими способности к осознанию себя так же, как к осознанию 

мира вне себя, что необходимо для личностной и профессиональной 

реализации будущих психологов; обучить студентов приемам оказания 

профессиональной помощи людям, испытывающим коммуникативные 

затруднения; расширить возможности самопознания, рефлексии и эмпатии  

у студентов; повышения собственной культуры общения у студентов, 

умению профессионально ориентироваться в социально-психологических 

ситуациях общения, включая межличностное общение в группе; создания 

условий для повышения профессиональной идентичности, уверенности  

в себе, компетентности и собственного достоинства, т. е. построения 

адекватного образа «Я» у студентов; создания образа успешного 

профессионального будущего, обнаружением и актуализацией 

профессиональных ресурсов студентов, защитой образа будущего, 

корректировкой его реальностью. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

«Адаптация студентов к социально-психологической ситуации 

общения в группе». «Коммуникативные навыки». «Виды саморегуляции и 

личностная идентичность». «Профессиональная идентичность». 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Тренинг личностного роста: учебное пособие / Д.М. Рамендик. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 176 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» 

 

Цель изучения дисциплины: 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование физической культуры личности; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

Задачи изучения дисциплины: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке в профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре и 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; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-8. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста. 

Уметь:  

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической 

культуре. 

Владеть:  

- мотивационно-ценностным отношением к физической культуре, 

установкой на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание, потребностью в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- необходимым уровнем общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Виды спорта по выбору. 

1. Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных 

способностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. 

Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, 

нервно-мышечную системы. Использование музыкального сопровождения 

совершенствует чувство ритма.  
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Индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Комплекс упражнений с профессиональной 

направленностью из 26 – 30 движений. 

2. Атлетическая гимнастика 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых 

характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. 

Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных 

групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 

Техника безопасности занятий. 

3. Элементы единоборства 

Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие 

физических, нравственных и волевых качеств.  

4. Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в 

качестве профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет 

увеличивать жизненную емкость легких. Классические методы дыхания при 

выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. Современные 

методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко).  

5. Спортивная аэробика 

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, 

координацию движений, гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических 

элементов. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, 

упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа – четырехкратное 

исполнение подряд. Дополнительные элементы: падение в упор лежа, 
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перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, 

сальто.  

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

6. Настольный теннис–индивидуальная спортивная игра, которая 

ведется по определенным правилам двумя (одиночная игра) или четырьмя 

(парная игра) участниками, ракеткой и мячом на теннисном столе, 

разделенном на две равные половины сеткой, до выигрыша одним (одними) 

из соперников 11 очков при преимуществе не менее чем в 2 очка. 

7. Дартс-ряд связанных игр, в которых игроки метают дротики в 

круглую мишень, разделенную на сектора. Дартс содержит огромное 

количество преимуществ: улучшает координацию движений, стабилизирует 

работу сердечно-сосудистой системы; запоминание вариантов игровых 

комбинаций развивает память и логическое мышление; зелено-красно-бело-

черная расцветка мишени – успокаивает зрение; постоянное переключение 

зрения с дротика на мишень положительно влияет на глаза. При 

систематическом занятии этим видом спорта формируется устойчивость к 

длительным стрессовым нагрузкам, развиваются сильные лидерские 

качества. Воспитывается воля к победе, трудолюбие, развивается выдержка, 

настойчивость и дисциплинированность.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Работа логопеда в учреждениях здравоохранения» 

 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование у студентов теоретических и практических знаний по 

проблеме организации логопедической помощи населению в различных 

учреждениях. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основы теоретических знаний о структуре и деятельности 

логопедической службы в системе здравоохранения, направленной на 

формирование, коррекцию и совершенствование  речи детей и взрослых; 

- содержание основных нормативных и правовых документов, 

касающихся работы логопеда в различных учреждениях; 

- организацию работы психолого-медико-педагогических комиссий и 

консилиумов и диагностической помощи населению. 

Уметь:  

- проводить логопедическое обследование состояния речи;   

- оформлять логопедическую документацию;  

- определять мишени коррекционной работы.  

Владеть:  

- навыками проведения диагностического обследования больных с 

нарушениями речи и других высших психических функций;  
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- навыками подготовки пособий, оформления документации логопеда в 

зависимости от учреждения, в котором оказывается логопедическая помощь 

населению;  

- навыками использования методической литературы при 

планировании коррекционно-логопедической работы. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные направления становления и развития системы 

логопедической помощи в России. Логопедическая помощь в России на 

современном этапе развития. Преемственность в работе отдельных 

учреждений. Структура и деятельность логопедической службы в системе 

здравоохранения. Организация логопедической службы в дошкольных 

учреждениях. Организация логопедической службы в общеобразовательных 

школах. Задачи и содержание логопедического обследования детей 

школьного возраста в учреждениях здравоохранения. Организация работы 

медико-психолого-педагогической комиссии. Отбор детей и комплектование 

групп. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Бадалян, Л.О. Невропатология: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Л.О. Бадалян. – М.: Академия, 2013. (Глава 4. 

Функциональная анатомия нервной системы. Глава 7. Болезни нервной 

системы у детей). 
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2. Поваляева, М.А. Настольная книга логопеда. Полный справочник / 

М.А. Поваляева. – М.: Издательство АСТ, 2011 (параграф 23. Организация 

логопедической работы в медицинских и образовательных учреждениях). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Специфика логопедической работы при сложном 

комбинированном дефекте» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование профессиональных компетенций в области 

логопедической работы при сложном комбинированном дефекте. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить студентов с особенностями психического развития,  

с системой, направлениями и основами коррекционно-педагогической 

помощи детям со сложным комбинированным дефектом. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: современные тенденции развития психолого-педагогических 

концепций в системе образования лиц со сложной комбинированной 

структурой дефекта, методы проведения специальных психологических 

исследований. 

Уметь: определять диагностические и прогностические показатели 

психического и психофизического развития лиц со сложной 

комбинированной структурой дефекта. 

Владеть: методами и приемами психолого-педагогического 

обследования лиц со сложной комбинированной структурой дефекта на 

основе учета принципа онтогенетического развития; навыками организации 

профессиональной деятельности с учетом современных методов 
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коррекционной помощи лицам со сложной комбинированной структурой 

дефекта. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие сложного комбинированного дефекта развития. Этиология  

и патогенез. Психологическая классификация лиц различного возраста  

с различными комбинированными (сложными) дефектами развития. 

Возрастные особенности: ранний возраст и дошкольный при различных 

формах сложных дефектов. Психолого-педагогическая помощь, основные 

условия обучения, помощь в обучении, в социальном и эмоциональном 

развитии. Развитие отношений с детьми и взрослыми. Вторичные дефекты 

развития при сложных комбинированных дефектах. Проблемы семьи ребенка 

со сложным дефектом развития в разных возрастах. Трудности семьи 

подростка и взрослого со сложным дефектом развития. Особенности 

речевого развития при сложных дефектах, специфические нарушения речи. 

Особенности логопедической работы при сложном дефекте развития. 

Организация, формы, содержание, методы логопедической работы с лицами 

со сложным дефектом развития. Специализированные учреждения 

образования для лиц со сложными дефектами развития. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Лебедева, О.А. Особенности работы учителя-дефектолога 2-3 

ступени и обучения детей, имеющих нарушения слуха и речи (+CD-ROM) / 

О.А. Лебедева. – М.: Антология, 2012. 
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2. Речицкая, Е.Г. Коррекционная работа по развитию познавательной 

сферы глухих учащихся / Е.Г. Речицкая, Т.К. Гущина, - М.: Владос, 2014. 

(глава. Логопедическая работа с глухими детьми). 

3. Ткачева, В.В. Технология психокоррекционной работы по развитию 

воображения слабослышащих дошкольников и младших школьников: 

учебно-методическое пособие / В.В. Ткачева, Ю.А. Труханова. - М.: 

Национальный книжный центр, 2013. + CD-диск. (глава 3. Принципы и 

методы психологической диагностики развития воображения у 

слабослышащих детей). 

4. Тупоногов, Б.К. Организация коррекционно-педагогического 

процесса в школе для слепых и слабовидящих детей: методическое пособие 

для педагогов и руководителей специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений / Б.К. Тупоногов. - М.: Владос, 2013.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Технология обследования и формирования произносительной 

речи» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование представления о произносительной стороны речи  

у детей, технологии ее обследования. 

Задачи изучения дисциплины: 

создание у студентов системных представлений о сущности 

логопедического обследования, его предмете, объекте, задачах и 

направлениях; овладение студентами технологиями обследования 

произносительной стороны речи, анализа материалов обследования, 

планирования и проведения индивидуальных коррекционных занятий 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: строение и функционирование речевого аппарата; 

закономерности становления фонетической системы языка в онтогенезе; 

параметры оценки звукопроизношения, голоса, дыхательной функции и др.; 

содержательные структурные и методические аспекты обследования и 

формирования произносительной стороны речи. 

Уметь: выделять направления обследования речи детей, обосновывать 

их актуальность, устанавливать специфику; определять содержание, задачи и 

организационные формы обследования; моделировать схемы обследования 

речи, разрабатывать протоколы проведения фрагментов обследования; 
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проводить обследование детей (артикуляционная моторика, 

звукопроизношение, грамматический строй речи и т. д.). 

Владеть: навыками ведения протоколов обследования; навыками 

обобщения результатов обследования, формулирования выводов; 

способностью оформления речевой карты по результатам анализа и 

обобщения материалов обследования; способами исправления дефектов 

звукопроизношения. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Строение и функционирование артикуляционного аппарата. Голосовые 

и звукопроизносительные характеристики устной речи. Технология 

формирования и коррекции речевых звуков. Технология формирования 

речевого дыхания. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Акименко, В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями / В.М. Акименко. – Ростов–н/Д.: Феникс, 2014. 

2. Балакирева, А.С. Логопедия. Ринолалия: учебное пособие для вузов / 

А.С. Балакирева. – М.: В.Секачев, 2014. (глава 1. Формирование 

произносительной стороны речи). 

3. Визель, Т.Г. Логопедические упражнения на каждый день для 

выработки четкой речи / Т.Г. Визель. – М.: В. Секачев, 2011. 
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4. Леонова, С. В. Психолого–педагогическая коррекция заикания у 

дошкольников: учебное пособие / С.В. Леонова. – М.: Академический проект, 

2014. [ЭБС «Университетская библиотека онлайн]. 

5. Шкловский, В.М. Восстановление речевой функции у больных с 

разными формами афазии / В.М. Шкловский. – М.: В. Секачев, 2011.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Технология формирования интонационной стороны речи» 

 

Цель изучения дисциплины: 

осуществление и обоснование выбора методик формирования 

интонационной стороны речи у детей с различными формами речевой 

патологии, разработка модели фрагментов фронтальных и индивидуальных 

занятий по развитию интонационной стороны речи 

Задачи изучения дисциплины: 

актуализировать теорию, привлекаемую в процессе характеристики 

онтогенеза и механизмов восприятия и воспроизведения интонационных 

структур, в процессе обследования интонационной сферы и анализа его 

результатов у детей с нормальной и нарушенной речевой деятельностью; 

учить отбору и оценке методических средств и приемов обследования, 

коррекции и компенсации дефектов произношения; формировать у студентов 

рефлексивную деятельность, предполагающую овладение действиями 

самоанализа факторов и условий организации и проведения обследования 

(фрагментов обследования), разработки занятий по развитию интонационной 

стороны речи детей с различной патологией; организовать 

целенаправленную практическую деятельность студентов по изучению 

произносительной стороны речи детей, созданию содержательных и 

структурных моделей (схем) обследования, анализу его результатов; 

обеспечить условия для овладения студентами методиками коррекционной 

работы по развитию интонационных умений у детей с речевой патологией; 

предусмотреть виды заданий, связанные с индивидуальной 

исследовательской работой, предоставление студентам возможности 

проведения микроисследований по конкретным темам. 
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Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: компоненты интонации, подлежащие анализу в процессе 

обследования; содержание и структурную организацию обследования 

интонационной стороны речи; критерии оценки материалов обследования 

интонации; методические основы разработки и проведения коррекционных 

занятий по формированию интонационной стороны речи у детей с разными 

формами речевых нарушений. 

Уметь: определять задачи, содержание, организационные формы 

обследования и формирования интонационной стороны речи у детей; 

создавать модели и разрабатывать протоколы обследования; анализировать 

материалы и обобщать результаты обследования интонационной стороны 

речи; формулировать выводы по результатам обследования; осуществлять и 

обосновывать выбор методик формирования интонационной стороны речи  

у детей с различными формами речевой патологии; разрабатывать модели 

фрагментов фронтальных и индивидуальных занятий по развитию 

интонационной стороны речи. 

Владеть: навыками составления протокола обследования особенностей 

восприятия и воспроизведения интонации, анализа материалов обследования; 

навыками использования приемов развития различных компонентов 

интонации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Планирование и проведение диагностического изучения особенностей 

интонационной стороны речи детей с различными формами речевой 

патологии. Формирование диагностических, методических и 

прогностических выводов. Технология разработки индивидуальных и 

фронтальных программ коррекционного воздействия при нарушении 

интонационной стороны речи. Планирование содержания и методика 

проведения коррекционной работы по оформлению интонационной стороны 

речи детей с речевой патологией. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Визель, Т.Г. Логопедические упражнения на каждый день для 

выработки четкой речи / Т.Г. Визель. - М.: В. Секачев, 2011. 

2. Шкловский, В.М. Восстановление речевой функции у больных с 

разными формами афазии / В.М. Шкловский. - М.: Секачев В.Ю., 2011. 

3. Балакирева, А.С. Логопедия. Ринолали: учебное пособие для вузов / 

А.С. Балакирева. - М.: В.Секачев, 2014. (глава 1. Формирование 

произносительной стороны речи). 

4. Леонова, С.В. Психолого-педагогическая коррекция заикания у 

дошкольников: учебное пособие / С.В. Леонова. - М.: Академический проект, 

2014. [ЭБС «Университетская библиотека онлайн]. 

5. Акименко, В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями / В.М. Акименко. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2014.  

6. Лазаренко, О.И. Диагностика и коррекция выразительности речи 

детей / О.И. Лазаренко. – М.: Сфера, 2012. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Технологии формирования темпоритмической организации 

устной речи при заикании» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с исследованиями и проблемами в области 

формирования темпо-ритмической организации устной речи при заикании,  

с методами коррекционной работы, с формированием практических умений, 

направленных на выработку навыков речевой саморегуляции заикающихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение структуры речевого дефекта при заикании и способах 

выявления нарушений темпо-ритмической организации речи заикающихся; 

знакомство с различными научными подходами о связи лингвистических 

параметров языка и особенностями психофизиологии человека; 

формирование научно-практических представлений о разнообразных 

логопедических технологиях восстановления плавной речи заикающихся, 

используемых в комплексе различных систем реабилитации. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: характер специфических проявлений заикания в экспрессивной 

речи; характеристики интонации в норме и при заикании, определение темпа 

и ритма как основных компонентов интонации.  

Уметь: обследовать темпо-ритмоинтонационную сторону речи 

заикающихся; использовать приемы поэтапного обучения заикающихся 
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разного возраста, плавному стилю произношения; использовать игровое 

моделирование ситуации общения и проведение функциональных речевых 

тренировок в реальных жизненных ситуациях для устойчивого введения 

навыков плавного стиля произношения в речевую коммуникацию 

заикающихся. 

Владеть: навыками обследования темпо-ритмической стороны речи 

заикающихся; моделированием игровых коммуникационных ситуаций для 

отработки приемов коррекции темпо-ритмической организации речи 

заикающихся; навыками проведения индивидуальных и групповых занятий 

по формированию плавной речи заикающихся разного возраста. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Психофизиологический и лингвистический аспекты изучения 

темпоритма. Характеристика интонации при заикании. Средства для 

восстановления темпоритмоинтонационной стороны речи. Формирование 

речевого дыхания, рациональной голосоподачи и голосоведения. Развитие 

просодической стороны речи. Формирование практических умений, 

направленных на выработку навыков речевой саморегуляции темпоритма 

заикающихся. Автоматизация навыков речевой саморегуляции и введение их 

в речевую коммуникацию. Поэтапное овладение студентами различными 

приемами коррекции темпоритма заикающихся. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 
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1. Мерзлякова, В.П. Развитие мотивационной сферы заикающихся в 

процессе логопсихокоррекции / В.П. Мерзлякова. - М.: В.Секачев, 2011.  

2. Цветкова, Л.С Восстановительное обучение при локальных 

поражениях мозга: учебное пособие / Л.С. Цветкова. - М.: Издательство 

Московского психолого-социального института, 2010. 

3. Логопатопсихология: учебное пособие для студентов / под ред.  

Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. - М.: Владос, 2013.(часть 3. Заикание). 

4. Поваляева, М.А. Настольная книга логопеда. Полный справочник / 

М.А. Поваляева. - М.: АСТ, 2011  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Логопедический массаж» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов компетенции, представления о таких 

современных логопедических технологиях коррекции речевых нарушений, 

как логопедический массаж.  

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать знания о физиологическом воздействии массажа на 

состояние органов артикуляции; представление о строении мышц речевого 

аппарата; представление о состоянии мышц при нарушениях иннервации 

речевого аппарата; представление об общих вопросах организации 

проведения логопедического массажа; знания об основных приемах и 

техниках логопедического массажа. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3, ПК-2, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: физиологическое воздействие логопедического массажа на 

состояние органов артикуляции; строение мышц речевого аппарата; 

состояние мышц при нарушениях иннервации речевого аппарата; основные 

приемы и техники логопедического массажа; гигиенические требования 

организации и проведения логопедического массажа. 

Уметь: свободно выявлять типологию нарушений мышечного тонуса; 

ориентироваться в приемах и техниках логопедического массажа у улиц  

с ТНР; ориентироваться в выборе методики логопедического массажа у лиц  
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с ТНР; дать определение и характеристику различного состояния мышечного 

тонуса при различных формах речевых нарушений (дислалия, дизартрия, 

ринолалия, алалия, афазия, заикание и др). 

Владеть: навыками логопедического массажа и пассивной 

артикуляционной гимнастики; навыками применения различных техник 

логопедического массажа в процессе коррекционной работы с лицами с ТНР; 

навыками различных приемов логопедического массажа в процессе 

коррекционной работы с лицами с ТНР; навыками организации 

профессиональной деятельности с учетом современных технологий 

коррекции речевых нарушений у лиц с ТНР. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Физиологическое воздействие массажа на организм человека. 

Анатомия и физиология органов речи в норме. Основные приемы массажа. 

Методические указания к проведению логомассажа. Показания и 

противопоказания к выполнению логомассажа. Гигиенические требования к 

организации рабочего места при выполнении массажа. Методика 

стимулирующего логомассажа. Методика релаксирующего логомассажа. 

Методика дифференцированного логомассажа при различных речевых 

нарушения. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 
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1. Микляева, Ю.В. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением / Ю.В. Микляева.  – М.: Айрис-пресс, 2014.  – 112 с.: 

ил.  – (Популярная логопедия). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Практикум по постановке голоса и выразительности речи» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов практические умения по постановке голоса, 

дикции и выразительности речи. 

Задачи изучения дисциплины: 

овладение знаниями о психолого-педагогической характеристике  

и клинической типологии детей и взрослых с нарушениями голоса, дикции  

и выразительности речи; развитие умений организовывать и проводить 

диагностическое исследование речевой деятельности и выявлять 

просодические нарушения речи у лиц разного возраста; овладение 

практическими умениями анализировать проявления просодических 

нарушений речи. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия категориального аппарата данной 

дисциплины; принципы, задачи и методы фонопедической работы при 

просодических нарушениях речи, а также исторические аспекты ее 

становления; основные показатели нормативного и патологического развития 

просодической стороны речи; клиническую типологию и психолого-

педагогическую характеристику контингента с просодическими 

нарушениями; основные направления в системе профилактических мер и 
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методике диагностической и коррекционной логопедической работы при 

просодических расстройствах. 

Уметь: выявлять особенности просодических нарушений, 

дифференцировать их;  определять клиническую типологию просодических 

нарушений речи, симптоматику, этиологию и патогенез.  

Владеть: навыками сбора анамнестических данных лиц с нарушениями 

голоса, дикции и выразительности речи;  навыками анализа основных 

проявлений просодических нарушений речи. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Анатомо-физиологические механизмы, обеспечивающие 

просодическую организацию речи. Симптоматика нарушений голоса, дикции 

и выразительности речи. Этиология нарушений голоса, дикции и 

выразительности речи. Логопедическое обследование лиц с просодическими 

нарушениями речи. Принципы, цели и задачи логопедической работы при 

преодолении нарушений голоса, дикции и интонационной выразительности 

речи. Содержание логопедической работы с лицами, имеющими 

просодические нарушения речи. Профилактика возникновения 

просодических нарушений речи.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Визель, Т.Г. Логопедические упражнения на каждый день для 

выработки четкой речи. / Т.Г. Визель – М.: В.Секачев, 2011.  
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2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. 1 период. / 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко – М.: Гном и Д, 2014.  

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. 2 период. – М.: Гном и 

Д, 2014.  

4. Лазаренко О.И. Диагностика и коррекция выразительности речи 

детей. / О.И. Лазаренко – М.: Сфера, 2012.  

5. Лопатина Л.В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по 

формированию выразительных средств речи у детей-сирот. / Л.В. Лопатина, 

М.В. Ковалева – СПб., ГОУ ВПО СПбУ, 2013.  

6. Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления: 

пособие для логопедов,учителей,психологов,студентов педагогических 

специальностей / И.Н.Садовникова. - М.: ПАРАДИГМА, 2011.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика преподавания русского языка  

и литературы» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

обучения русскому языку и литературе; систематизировать и уточнить 

имеющиеся у них знания о возможных стратегиях овладения ребенком 

системой родного языка и способами осуществления речевой деятельности; 

формирование умений проведения коррекционной работы на уроках 

русского языка и литературы; формирование профессиональных 

компетенций в определении уровня речевого развития, диагностики и 

коррекции речевых нарушений. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3, ПК-2, ПК-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: возрастную динамику становления речеязыкового механизма 

ребенка; типичные и индивидуальные проявления нарушений речевого 

развития детей; понятийный аппарат специальной методики преподавания 

русского языка; методы, принципы, частные методики, способы и приемы 

работы; методические основы реализации задач коррекционного обучения 

русскому языку; теорию и методику разработки, анализа и апробации 

моделей уроков и индивидуальных занятий. 

Уметь применять приемы логопедического обследования детей на 

уроках, определять диагностические и прогностические показатели речевого 
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развития ребенка; анализировать и квалифицировать результаты 

обследования; разрабатывать коррекционно-развивающие программы для 

индивидуальных и фронтальных занятий по русскому языку; проводить 

работу по профилактике вторичных нарушений речеязыкового, 

сенсомоторного и когнитивного развития; определять образовательные, 

коррекционные и воспитательные задачи обучения русскому языку; 

использовать лингвометодические и литературоведческие знания при 

проведении учебной и внеучебной работы со школьниками, имеющими 

нарушения речи; планировать, проводить уроки, индивидуальную работу, 

внеклассные мероприятия, в том числе с использованием инновационных 

технологий; разрабатывать планы уроков различных типов; анализировать 

уроки русского языка по определенным критериям. 

Владеть: навыками анализа материалов обследования детей, 

формулировки речевого заключения, составления психолого-педагогической 

характеристики и определения речевого профиля класса; применения 

дифференцированного подхода; навыками реализации в профессиональной 

деятельности современных коррекционно-образовательных технологий, 

перспективного и текущего планирования учебной и коррекционной работы; 

оценки результатов индивидуальной или групповой деятельности учащихся; 

навыками анализа занятий по русскому языку с методической, 

коррекционно-педагогической, психологической, лингвистической точки 

зрения; навыками разработки, проведения и анализа уроков по дисциплинам 

лингвистического и филологического циклов и индивидуальных занятий  

в условиях специального и инклюзивного обучения; навыками отбора 

речевого и дидактического материала для уроков русского языка. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Русский язык как учебный предмет в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Коррекционные возможности обучения русскому языку. 

Обучение произношению: формирование звуковой и ритмоинтонационной 

сторон речи, развитие слоговой структуры слова. Обучение грамоте: 

добукварный период (развитие оптико-пространственной ориентации, 

моторики рук, навыков фонемного и слогового анализа и синтеза), 

букварный период. Уроки чтения. Формирование навыков чтения 

произведений разных жанров. Преподавание фонетики, графики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, орфографии, пунктуации. 

Развитие речи в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Моделирование уроков по разделам русского языка. 

Коррекционно-образовательное значение литературы в обучении детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Разделы и этапы литературного образования. 

Перераспределение программного материала по годам обучения. 

Своеобразие литературного развития детей с речевыми нарушениями, 

трудности восприятия художественного текста, особенности творческого 

воссоздающего воображения, воссоздания образов литературных героев. 

Учет степени и характера речевой патологии, особенностей познавательной 

деятельности при выборе путей, методов и приемов анализа текста. 

Методические особенности работы над литературными произведениями 

разных жанров. Своеобразие формирования литературоведческих понятий. 

Наглядность и технические средства обучения на уроках литературы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Тренинг педагогического общения» 

 

Цель изучения дисциплины: 

расширение коммуникативной компетентности, уровня этического 

взаимодействия с детьми, в формировании эмпатийности, рефлексивности. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование теоретических знаний о природе педагогического 

общения и его видах;  

развитие критичности и креативности педагогического мышления;  

раскрытие специфики педагогического общения;   

овладение практикой использования в учебно-воспитательном 

процессе системы ролевых и межличностных коммуникаций. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5, ОК-6, ОК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

• теоретические основы педагогического общения; 

• типы, виды и функции общения; 

• специфику педагогического общения. 

Уметь:  

• моделировать педагогическое общение; 

• проектировать социально-педагогическое взаимодействие в учебно-

воспитательном процессе. 

Владеть навыками:  
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• выбора эффективных стилей педагогического общения; 

• безконфликтного взаимодействия с участниками учебно-

воспитательного процесса. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Общение как межличностное взаимодействие 

Педагогика общения как инновация. Общение как процесс 

установления и развития контактов между людьми. Коммуникация как акт 

общения. Коммуникативная компетентность в педагогическом общении. 

Типы собеседников и межличностное взаимодействие. Культура речевого 

поведения учителя. Педагогические конфликты и их преодоление. Тренинг 

как метод и форма повышения коммуникативной компетентности учителя. 

Раздел 2. Социально-психологический тренинг 

Тренинг коммуникативных умений. Тренинг профессионально-

педагогического общения, конфликтов в школьных коллективах. Методы и 

формы социального активного обучения в учебно-воспитательном процессе. 

Технология диалогового взаимодействия учителя с учениками. Невербальное 

поведение учителя. Коммуникативная культура учителя. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов осознания возможностей различных 

стратегических линий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательных учреждений 

компенсирующего и общеобразовательного типа, вариантов получения 

логопедической помощи в различных педагогических системах. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить студентов с содержанием и основными направлениями 

коррекционно-развивающей деятельности в разных типах учреждений 

образования, здравоохранения, социальной защиты; уточнить знания 

студентов о научном, методическом, программном, правовом обеспечении 

функционирования и развития разных типов учреждений для речевой 

коррекции детей; дать знания о правах родителей и детей на выбор варианта 

и формы получения логопедической помощи;  сориентировать студентов на 

комплексную коррекционно-развивающую работу с детьми в различных 

педагогических системах; составить у студентов представления о 

преемственности содержания, методов, организационных форм 

общеобразовательной и коррекционной работы дошкольного, школьного 

образования, семейного и общественного воспитания. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4, ПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: психолого-педагогические основы воспитания, обучения, 

развития и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

разных типах учреждений образования, здравоохранения, социальной 

защиты. 

Владеть навыками: представления о программно-методическом  

и дидактическом обеспечении учреждений для детей дошкольного и 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Педагогические основы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Понятие «педагогическая система». Воспитание 

детей раннего возраста с отклонениями в речевом развитии. Воспитание 

детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями в процессе 

логопедической работы. Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста  

в учреждениях образования. Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с детьми школьного возраста в учреждениях 

образования и социальной защиты. Организация и содержание 

коррекционно-воспитательной и диагностической работы с детьми раннего, 

дошкольного и школьного возраста в учреждениях здравоохранения. 

Проблемы интеграции детей с речевыми нарушениями. Права детей на 

получение ими своевременной квалифицированной речевой коррекции. 
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Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Дистанционное образование: педагогу о школьниках с 

ограниченными возможностями здоровья / под ред. И.Ю. Левченко, И.В. 

Евтушенко, И.А. Никольской. - М.: Национальный книжный центр, 2013.  

2. Тупоногов, Б.К. Организация коррекционно-педагогического 

процесса в школе для слепых и слабовидящих детей: методическое пособие 

для педагогов и руководителей специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений / Б.К. Тупоногов. - М.: Владос, 2013.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Проектирование и разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Цель изучения дисциплины: 

определение сущности проектирования и разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов обучения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, анализ существующих образовательных 

маршрутов и разработка алгоритма проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи изучения дисциплины: 

проанализировать существующие подходы к проектированию 

индивидуальных образовательных маршрутов обучения и выделить 

существенные характеристики обучения и индивидуальных программ в 

индивидуальном образовании. 

осуществить анализ существующих образовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

разработать алгоритм проектирования индивидуального 

образовательного маршрута для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Характеристика содержания понятий «индивидуальный 

образовательный маршрут» и «индивидуальная образовательная траектория». 

Классификация индивидуальных образовательных маршрутов. Изучение 

личности ребенка. Выбор индивидуального образовательного маршрута в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в дошкольном 

образовательном учреждении. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов в начальной школе. Индивидуальные образовательные маршруты 

в системе дополнительного образования. Индивидуальные образовательные 

маршруты в системе высшей школы. Модели индивидуальных 

образовательных маршрутов. Этапы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Организация и планирование логопедических занятий» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональной компетентности, и в 

частности, таких ее составляющих как предметная компетентность и 

методическая компетентность; профессионально-практическая подготовка 

студентов к организации и проведению индивидуальных занятий в процессе 

коррекционно-логопедической работы с детьми. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечить усвоение студентами теоретически и методически 

значимых вопросов, определяющих организацию и проведение 

индивидуальных занятий с детьми;  

- познакомить студентов с организацией индивидуальной работы в 

логопедических группах детского сада, поликлиниках, дошкольных 

логопедических пунктах и др.; 

- создать условия для изучения опыта проведения индивидуальных 

занятий с детьми; 

- обучить студентов основам применения технологий и методик 

обследования детей и определения уровня их готовности к индивидуальным 

занятиям; 

- обучить студентов основам планирования индивидуальной работы, 

создания и апробации моделей индивидуальных логопедических занятий с 

детьми; 

- предоставить студентам возможность проведения индивидуальных 

занятий и их фрагментов на основе разработанных моделей; 

- обучать анализу проводимых занятий (в соответствии с 

требованиями, определяемыми коррекционной педагогикой). 

- развивать гуманистические ценностные ориентации в ходе 

реализации профессиональной деятельности; 
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- формировать педагогическое творческое воображение и 

наблюдательность, стремление к совершенствованию профессиональной 

компетентности; 

- ориентировать на строгое соблюдение в профессиональной 

деятельности принципов деонтологии; 

- воспитывать осознанное, ответственное отношение к работе с детьми 

и родителями. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Логопедические занятия как особая форма организации работы с 

детьми. Обследование детей как важнейший этап подготовки к проведению 

логопедических занятий. Задачи и содержание логопедических занятий с 

детьми с дислалией, ринолалией, дизартрией, нарушениями голоса на разных 

этапах логоработы. Наблюдение и анализ различных разделов 

логопедических занятий с детьми. Планирование, разработка и проведение 

фрагментов логопедических занятий по развитию артикуляционной 

моторики. Планирование, разработка и проведение фрагментов 

логопедических занятий по развитию фонематических процессов. 
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Планирование, разработка и проведение фрагментов логопедических занятий 

по постановке и автоматизации звуков. Планирование, разработка и 

проведение фрагментов логопедических занятий по дифференциации звуков. 

Планирование, разработка и проведение фрагментов логопедических занятий 

по формированию речевого дыхания, голоса и интонационной стороны речи 

у детей с ринолалией, дизартрией, нарушениями голоса. Создание моделей 

логопедических  занятий с детьми на разных этапах коррекционной работы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Игровые технологии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение специфики применения игровых технологий в коррекционной 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи изучения дисциплины: 

рассмотреть теорию и методику игры, игра как ведущий вид 

деятельности – метод обучения, метод изучения, метод воспитания; на 

основе литературных данных и практических наблюдений изучить этапы 

усвоения дидактических игр для развития познавательной деятельности, для 

формирования собственной игры и поведения в коллективе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-5, ПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

особенности психомоторики детей с ограниченными возможностями 

здоровья; теорию и методику игры, этапы усвоения дидактических игр в 

усложнении, начиная с элементарного. 

Уметь:  

определить уровень развития психических процессов, степень 

сформированности знаний, умений, навыков у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, составить индивидуальный план коррекционной 
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работы для преодоления недостатков в развитии познавательной сферы, 

подобрать к плану коррекционной работы перечень дидактических игр, 

начиная с индивидуального уровня и по усложнению, представить 

консультацию воспитателям, родителям для взаимосвязи и закрепления 

коррекционной работы дефектолога. 

Владеть:  

приемами организации и проведения дидактических игр с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Отличительные признаки психомоторики детей с ограниченными 

возможностями здоровьяа. Классификация игр. Теория и методика игры. 

Роль дидактической игры в коррекционно-воспитательном процессе. Этапы 

усвоения дидактических игр для развития познавательной деятельности, 

речи. 

 


