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НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) Специальная психология 

Б.1. Дисциплины (модули) 

Б1. Базовая часть 

Б1.Б.1 История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Славяне и другие народы 

Восточной Европы в древности. Образование и развитие Древнерусского государства. Принятие христианства. Русские княжества в период 

раздробленности. Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к централизации. Единое Российское государство в XVI 

– XVII вв. Экономические, политические и этнокультурные процессы. Ведущая роль русского народа в развитии российской 

государственности, в освоении новых земель. Этапы закрепощения крестьян. Российская империя в XVIII – XIX вв. Завершение 

формирования многонационального государства, его территории, решение геополитических задач. Эволюция государственного строя, 

основные проблемы внутренней и внешней политики. Население страны в его историческом развитии: экономическая жизнь, социальная 

структура, деревня и город, столицы и провинция. Официальная идеология и общественная жизнь. Отмена крепостного права. Развитие 

рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Начало индустриализации и формирование 

финансового капитала. Власть и общество на рубеже XIX и XX вв. Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. Думская 

монархия. Противоборство классов и партий. Мировое значение русской культуры.  

Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 г. Российская революция 1917 г. Советская страна в период 

гражданской войны и интервенции. Становление однопартийной политической системы и ее военно-коммунистический курс. Белое 

движение: воинские формирования, идеология, властные структуры и их регионально-национальная специфика. Переход от войны к миру, 

реформы первой половины 1920-х годов и их итоги. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. Модернизация 

советского общества конца 1920 – нач. 1930-х годов, ее причины и результаты. Изменения в области идеологии и культуры. Российская 



культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. Советский Союз накануне и в годы II Мировой войны. Выдающийся вклад народов 

СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция 

политического режима. Политические и экономические преобразования 1950-х годов и их результаты. Социальное и культурное развитие 

советского общества в 1950 – нач. 1960-х годов. Противоречивость социально-экономического развития страны в 1960-1980-е годы. 

Обретения и потери СССР в ходе «холодной войны», углубление политической дестабилизации советского общества и кризис власти в 

условиях перестройки. Распад (дезинтеграция) СССР и формирование новой государственности в России. Современная Россия и проблемы 

ее реформирования. 

 

Б1.Б.2 Философия 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Лексический минимум в объёме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференции лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 



Понятие об основных способах общения; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад) Аудирование. Понимание 

диалоговой и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Б1.Б.4 Математика и информатика 

Аксиоматический метод, основные математические структуры, вероятность и статистика, математические модели, алгоритмы и языки 

программирования, стандартное программное обеспечение профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б.5 Естественнонаучная картина мира  

Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история естествознания; панорама современного естествознания; 

тенденция развития; корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в природе; хаос; структурные 

уровни организации материи; микро-, макро-и мегамиры; пространство, время; принципы относительности, принципы симметрии; законы 

сохранения; взаимодействие; состояние; принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и статистические 

закономерности в природе;  законы сохранения энергии в макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; химические 

процессы, реакционная способность веществ; внутреннее строение и история оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; 

экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая; географическая оболочка Земли; особенности 

биологического уровня организации материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых 



организмов – основа организации и устойчивости биосферы; генетика и эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, 

работоспособность; биоэтика; человек, биосфера и космические циклы: ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в живой и 

неживой природе; принципы универсального эволюционизма; путь к единой культуре. 

 

Б1.Б.6 Основы семейного права и прав инвалидов 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма право и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические 

и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. 

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой 

договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. Особенности 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. Международные правовые акты, направленные на 

защиту прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности (Всеобщая Декларация прав человека, Декларации ООН 

«О правах инвалидов», «О правах умственно отсталых лиц» и т.д.). Нормативно-правовая база Российского законодательства в отношении 

инвалидов. Важнейшие российские нормативно-правовые документы, направленные на охрану материнства и детства, на защиту прав, 

свобод и социальную поддержку лиц с ограниченными возможностями. Права и гарантии, которые дает Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов», Закон «Об образовании» для детей с отклонениями в развитии. Законодательная и правовая основа специального 

образования в России, перспективы ее развития. 



Б1.Б.7 Экономика образования 

Предмет экономики образования. Субъекты экономики образования. Объекты экономики образования. Понятия: система образования, 

образовательный процесс, образовательная услуга. Понятие рынка образовательных услуг. Количественная и качественная оценка 

образовательных услуг. Стоимость образовательной услуги. Конкуренция и монополизм в сфере образования. Образование до XIX в., 

развитие системы образования в XIX – нач. XX вв., советская система образования, особенности развития системы образования в 

постсоветский период. Место образования в  жизни общества, структура и уровни образовательной системы, структура управления 

образованием, виды образовательных учреждений, финансирование образования, подготовка кадров, законодательная база. Образование 

Омской области. Основные тенденции, проблемы и риски в мировой системе образования, анализ образовательных систем 2 – 3 ведущих 

стран мира, основные подходы к реформированию систем образования в мире, интеграция России в мировую образовательную среду. 

Общая характеристика современной отечественной системы образования. Место образования в основных макроэкономических показателях 

(ВВП, НД, РЛД, ЛД) и в понятии национальное богатство. Общая структура образования. Профессиональное образование (по уровням). 

Допрофессиональное образование (по уровням). Законодательная база. Количественные характеристики российской системы образования. 

Структура управления, функции, основные направления совершенствование системы управления, модели управления, новые формы 

учебных заведений. Подготовка кадров. Динамика финансирования, общее и бюджетное финансирование, методика расчетов, внебюджетное 

финансирование, совершенствование, новые механизмы, организационно-экономический  механизм образования,  налоги и собственность в 

образовании. Анализ интеллектуального потенциала. Показатели интеллектуального потенциала. Функции образования в новом качестве 

экономического роста. Модели экономического роста. Научно-техническая политика. Приоритеты научных исследований. 

 

Б1.Б.8 Информационные технологии в специальном образовании  

Методология внедрения информационных технологий в специальное  (дефектологическое) образование. Социокультурные аспекты 

применения информационных технологий в специальном (дефектологическом) образовании. История внедрения информационных 

технологий в систему специального образования в России. Преимущества информационных технологий в процессе коррекционно-



педагогической работы с детьми с особыми образовательными потребностями: индивидуализация, мотивация детей к трудным видам 

деятельности, продуктивная деятельность, наблюдение за объектами, скрытыми от непосредственного наблюдения, моделирование. 

Характеристика обучающих компьютерных программ: коррекционно-педагогические задачи, структура программы, преимущества по 

сравнению с традиционными средствами обучения, система управления и помощи. Обучающие компьютерные программы: «Видимая речь»,  

«Состав числа», «Лента времени», «Мир за твоим окном», «В городском дворе», «На даче», «Звучащий мир», «Моя жизнь». Методика 

работы с обучающими компьютерными программами. 

 

Б1.Б.9 Психология 

Психология как наука. Предмет психологии. Основные этапы в становлении психологии. Структура современной психологии. Понятие 

о человеке. Формы взаимодействия человека с миром. Поведение, деятельность: понятие, структура, основные виды. Содержание и 

соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность», «субъект». Сознание и самосознание. Функциональная и структурная 

организация психики. Психические процессы, свойства и состояния. Познавательные процессы: определения, виды, свойства, 

закономерности функционирования. Свойства и состояния личности: определения, функции, структура. Жизненный цикл развития человека. 

Понятие возраста. Возрастная периодизация. Закономерности психического развития. Ведущий вид деятельности, социальная ситуация 

развития, возрастные новообразования, возрастной кризис. Психическое развитие в разные возрастные периоды: младенчество, ранний 

возраст, дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, юность, молодость, взрослость, пожилой и старческий 

возраст. Соотношение обучения и развития. Психологическое сопровождение развития человека. Социально-психологические явления: 

общение, совместная деятельность, межличностные отношения, личность, социальный статус, социальная роль. Социальная психология 

личности. Социальные группы (малые и большие): понятия, виды, особенности функционирования. Психологическая сущность понятий: 

образование, учебная деятельность, учение, педагогическая деятельность, обучение, воспитание, учебно-педагогическое сотрудничество и 

общение. Психологическая характеристика учебной деятельности: определение, основные компоненты и характеристики.  Психологическая 

характеристика субъекта учебной деятельности: определение обучающегося, типические особенности и черты обучающихся в различные 



возрастные периоды. Ключевые компетентности и их развитие в процессе школьного обучения. Психологическое сопровождение 

образования человека. Психологическая характеристика педагогической деятельности: определение, структура, содержание, 

характеристики. Понятие о стиле педагогической деятельности. Психология педагога: понятие педагогических способностей и умений 

учителя, субъектные свойства педагога. Определение и структура педагогических функций. Психологические аспекты педагогической 

оценки. Психологическая компетентность в структуре личности учителя. Сотрудничество педагога и психолога в осуществлении 

психологического сопровождения образования человека. 

 

Б1.Б.10 Педагогика  

Педагогическая наука. Педагогика как гуманитарная наука, ее структура и категориальный аппарат; методология педагогической науки 

и деятельности; организация и методы педагогических исследований; современная педагогическая информация и способы ее 

освоения.Педагогическая деятельность: педагогическая деятельность, ее сущность и ценностные характеристики; профессиональная 

компетентность педагога; профессиональное самопознание и саморазвитие; правовые нормы реализации педагогической деятельности и 

образования; основы просветительской деятельности; система отечественного образования; социальное партнерство собразовании; основы 

профессиональной коммуникации (в т.ч. в поликультурной образовательной среде).  

Образовательный процесс: сущность и структура образовательного процесса; особенности реализации процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического  общества; теории образования: дидактика; теория воспитания; теория сопровождения в образовании; 

технологии обучения и воспитания; методы, формы и средства обучения и воспитания; сопровождение субъектов образовательного 

процесса; проектная и инновационная деятельность в образовательном учреждении; проектирование технологий обучения, воспитания и 

социализации в различных контекстах. 

Управление образовательными процессами. Основные функции и принципы управления. 



Мировой историко-педагогический процесс: историческое развитие дидактики; становление концепций воспитания в истории 

образования России и за рубежом; тенденции развития мирового историко-педагогического процесса; современный этап развития 

образования в мире. Особенности организации международных форм образования.  

Система дошкольного образования. Теоретические основы развития, воспитания и обучения детей раннего  и дошкольного возраста. 

 

Б1.Б.11 Введение в специальность  

Понятие профессии и профессиональной пригодности. Специальная психология как специальность. Основные слагаемые 

профпригодности применительно к специальному психологу, профессионально значимые личностные качества. Общие закономерности 

отклоняющегося развития и возможности его компенсации. Цели и задачи специальной психологической помощи в образовании. 

Направления работы специального психолога по сопровождению образования. Этика специального психолога. Причины профессиональной 

деформации психолога, меры профилактики. 

 

Б1.Б.12 Основы речевой культуры дефектолога 

Структурные и коммуникативные свойства языка. Язык и речь. Культура речи как прикладная лингвистическая дисциплина. 

Требования к речи. Норма. Динамическая теория нормы. Виды норм по времени появления, способности к вариативности, по ярусам языка. 

Словари и справочники, отражающие нормы русского литературного языка. Формы существования языка. Функциональные стили русского 

литературного языка. Специфика книжных стилей, особенности разговорного стиля. Коммуникативные качества речи. Культура речевого 

общения. Основные единицы речевого общения. Организация вербального взаимодействия. Условия успешного общения и причины 

коммуникативных неудач. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). Профессиональные аспекты культуры речи: культура речи 

дефектолога. 

 

 



Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является: познакомить студентов с чрезвычайными ситуациями различного происхождения, их характеристиками 

и классификацией, а также определить значение ГО в жизни общества; дать основы понятий здоровья и здорового образа жизни, связанных с 

закономерностями роста организма, с профилактикой  особо опасных и инфекционных  болезней. В ходе изучения «Безопасности 

жизнедеятельности» студенты получают знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. Кроме того, при изучении дисциплины развиваютсячерты 

личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; воспитывается ценностное отношение к 

человеческой жизни и здоровью. Дисциплина позволяет студентам овладеть умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

Б1.Б.14 Модуль 1: Медико-биологические основы дефектологии 

Б1.Б.14.1  Возрастная анатомия, физиология и патология  органов слуха, речи и зрения  

Основные закономерности роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. Календарный и биологический возраст, их 

соотношение, критерии определения биологического возраста на разных этапах онтогенеза. Наследственность и среда, их влияние на 

развитие детского организма. Геном человека. Взаимодействие генов. Хромосомные нарушения и их значение. Наследственная патология. 

Сенситивные периоды развития ребенка. Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). Изменение функции сенсорных, 

моторных, висцеральных систем на разных возрастных этапах. Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции. Закономерности 

онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга.   



Медико-генетическое консультирование. Расчеты риска при болезнях с наследственной предрасположенностью. Методы пренатальной 

диагностики. Характеристика отдельных видов профилактики и лечения наследственных болезней. 

Анатомическое строение, функции и возрастные особенности органов речи. Физиология органов речи. Особенности исследования 

органов речи у детей. Роль генетических факторов в возникновении расстройств речи. Патология (аномалии развития и заболевания) 

органов речи у детей: клиническая характеристика и особенности течения. Роль педагога и воспитателя в лечебно-коррекционной работе при 

нарушениях речи у детей.   

Основные понятия анатомии и физиологии органов слуха. Возрастные особенности органов слуха. Физиологические основы 

деятельности слухового анализатора. Особенности исследования слуховой функции у детей. Генетически обусловленные формы детской 

тугоухости. Патология органов слуха. Основные  профилактические и лечебные мероприятия при нарушениях слуха у детей. 

Анатомия и физиология органов зрения с учетом возрастных особенностей детей. Основные зрительные функции и методы их 

исследования у детей.  Генетически обусловленные формы детской слепоты и слабовидения. Врожденная и приобретенная патология 

органов зрения. Причины глубоких нарушений зрения у детей. Основные вопросы гигиены и охраны зрения у детей. 

 

Б1.Б.14.2 Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности; невропатология  

Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Внутреннее и внешнее торможение. Этапы формирования высшей 

нервной деятельности у ребенка, «принцип доминанты». Соотношение структуры и функции, онтогенез нервной системы. Баланс тормозных 

и возбудительных процессов. Саморегуляция. Гомеостаз. Прямые и обратные связи. Координация реакций организма. Законы раздражения. 

Рефлексы и рефлекторное кольцо. Рецепторы и эффекторы. Нервная ткань. Классификация связей отделов мозга. Структура и функции 

отделов мозга. Иерархия функций отделов мозга. Системы мозга (лимбическая система, ретикулярная формация; специфические, 

неспецифические и ассоциативные системы). Латерализация функций, межполушарная асимметрия. Интегративные механизмы. 

Функциональные системы. Гетерохрония. Динамическая локализация функций. Нейрофизиологические механизмы психических процессов. 

Нейрофизиологические механизмы восстановления и компенсации утраченных функций. Нервная система и высшая нервная деятельность. 



Рефлекторный принцип работы всех уровней нервной системы. Основные законы деятельности нервной системы. Принцип структурности, 

детерминизма, анализа и синтеза всех раздражении внешней и внутренней среды. Динамический стереотип. Учение о доминанте. Значение 

биоритмов. Возрастные особенности функционирования мозга ребенка. Нейрофизиологические механизмы сна. 

Строение и функции нервной системы человека. Возрастная эволюция мозга. Понятие о системогенезе. Структура нервной системы: 

головной и спинной мозг. Строение спинного и головного мозга (ствол, надстволье, средний, межуточный мозг, конечный мозг). 

Особенности строения чувствительной и двигательной нервной клетки. Понятие о синапсе и медиаторах. Проводящие пути. 

Цитоархитектоника коры головного мозга. Три блока в структуре нервной системы: энергетический, гностический, программирования и 

мотивации деятельности. Общие представления о болезнях нервной системы. Основные неврологические синдромы: синдромы 

двигательных и чувствительных расстройств, вегетативной нервной системы, синдромы нарушений высших корковых функций: 

расстройства гнозиса, праксиса, речи. Болезни нервной системы: наследственно-органические заболевания, инфекционные, травматические, 

интоксикационные, детский церебральный паралич. Неврологические основы патологии речи.  Значение стресса в детском возрасте. 

Поражение нервной системы алкоголем. Электротравма. 

 

Б1.Б.14.3 Психопатология  

История изучения психиатрии как науки. Формирование детской психиатрии. Физиологические и психологические основы детской 

психопатологии. Связь психопатологии и дефектологии. Понятие и критерии психического здоровья человека. Этиология и патогенез 

психических расстройств в детском возрасте. Дизонтогенез. Симптомы и синдромы психических расстройств.  Причины возникновения, 

формы проявления, динамика развития. Различия между болезнью и состоянием. Основные психопатологические синдромы раннего, 

детского и подросткового возраста («кризис периода взросления»). Заболевания: шизофрения, эпилепсия, неврозы, травмы, интоксикации, 

энцефалиты и их последствия. Динамика психических расстройств. Психопатии. Значение социальной среды. Воспитание и обучение детей 

с отклонениями в психическом развитии.  

 



Б1.Б.15  Специальная психология  

Специальная психология как отрасль психологии. Задачи и методы специальной психологии. Отрасли специальной психологии. 

Понятие нарушения психического развития, классификации нарушений.  Понятие компенсации. Внутрисистемная и межсистемная 

компенсация.  Теории компенсации. Л.С. Выготский о дефекте и компенсации.  Общие и специфические закономерности психического 

развития детей с отклонениями.  Проявление общих закономерностей психического развития. Специфические закономерности нарушенного 

развития. Теория психического дизонтогенеза. Психологические параметры дизонтогенеза. Психологическая характеристика типов 

нарушений психического развития: недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, дефицитарное развитие, искаженное 

развитие, дисгармоничное развитие.  Психическая депривация: понятие, виды, влияние депривационных процессов на психическое развитие. 

Коррекция нарушений психического развития: роль обучения, психологические проблемы построения методов специального обучения. 

Социальная адаптация и реабилитация лиц с нарушениями в развитии.  

 

Б1.Б.16 Специальная педагогика 

Теория специальной педагогики. Основные понятия, объект, предмет, цель и задачи специальной педагогики. Предметные области 

специальной педагогики и ее связь с другими науками. Научные основы специальной педагогики: философские, социокультурные, 

экономические, правовые, клинические, психологические. История развития специального образования и специальной педагогики как  

системы научных знаний. Выдающиеся ученые-дефектологи. Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального 

образования. Основы дидактики специальной педагогики. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 

Принципы специального образования. Технологии и методы специального образования. Формы организации обучения и коррекционно-

педагогической помощи. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса. Современная система специальных 

образовательных услуг. Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь. Медико-педагогический патронаж. Дошкольное 

образование ребенка с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Школьная система специального образования. 

Профессиональная ориентация, система профессионального образования лиц с ограниченной трудоспособностью, их социально-трудовая 



реабилитация. Социально-педагогическая помощь в социокультурной адаптации лицам с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности и здоровья. Педагогические системы специального образования лиц с различными отклонениями в развитии. 

Современные приоритеты в развитии системы специального образования. Гуманизация общества и системы образования как условие 

развития специальной педагогики. 

 

Б1.Б.17 Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Психолого-педагогическая диагностика, психодиагностическая процедура, нормативные требования к психодиагностической 

процедуре. Психодиагностические средства. Психолого-педагогическая характеристика, психологическое заключение, психологический 

диагноз. 

Психологическая служба в общеобразовательных специальных (коррекционных) учреждениях. Организация и содержание работы 

психологической службы. Задачи, принципы и этапы изучения детей с нарушениями в развитии. Психолого-педагогическое изучение детей 

с нарушениям в развитии. Дифференциальная диагностика. 

 

Б1.Б.18 Общеметодические аспекты обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  

Современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе образования лиц с ОВЗ. Нормативные документы, 

обеспечивающие учебно-воспитательный процесс специального образовательного учреждения. Виды планирования работы учителя-

дефектолога. Специфика реализации принципов обучения детей с ОВЗ. Особенности использования методов обучения в специальном 

образовательном учреждении. Педагогические технологии и инновационные процессы в сфере общего и специального образования. Формы 

организации учебно-воспитательного процесса. Инновационные формы методического сопровождения детей с ОВЗ.  

 

 

 



Б1.Б.19 Физическая культура  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура как социальное явление. 

Основные понятия теории физической культуры. Физическая культура, как часть культуры личности. Функции физической культуры 

студента. Основные положения по физической культуре в вузе. Руководство процессом физкультурного образования. Содержание работы 

учебных отделений. 

 Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая биологическая система. Механизмы 

адаптации к воздействию внешних и внутренних факторов на организм человека. физиологические механизмы двигательной деятельности: 

тренировочный механизм; Энергообеспечение двигательной деятельности; физиологические основы формирования двигательных навыков. 

Средства физической культуры и спорта в повышении и совершенствовании функциональных и адаптационных возможностей организма. 

 Основы здорового образа и стиля жизни. Виды здоровья. Критерии эффективности здорового образа жизни. здоровый человек как 

ценность и факторы его определяющие. Составляющие здорового образа жизни. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ 

жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Оздоровительные системы и спорт (теория, 

методика и практика) 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

Общественные студенческие спортивные организации. Современные популярные системы физических упражнений. Индивидуальный выбор 

вида спорта и системы физических упражнений (характеристика) для регулярных занятий.  

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям, совершенствования физических, психических качеств. Цели и задачи 

общей физической, специальной физической и спортивной подготовки. Зоны и интенсивность физических нагрузок, мышечная релаксация. 

Формы занятий физическими упражнениями. Спортивная классификация и правила соревнований в избранном виде спорта. 



 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания, планирование занятий в зависимости от возраста, пола, уровня физической 

подготовленности. Самоконтроль, врачебный, педагогический контроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в 

спортивных соревнованиях. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Цели, задачи, место профессионально-прикладной физической 

подготовки в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание профессионально-прикладной 

физической подготовки в вузе. Организация, методика и управление профессионально-прикладной физической подготовки в вузе. Средства 

профессионально-прикладной физической подготовки, особенности их применения. 

 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1.  Русский язык с основами языкознания 

Происхождение и основные этапы эволюции русского языка. Положение русского языка в генеалогической классификации языков. 

Язык как система знаков. Функции языка. Уровни (ярусы) языка. Фонетика и фонология. Фонетическое членение речи: фраза, синтагма, 

фонетическое слово, слог, звук. Фонема как набор дифференциальных признаков. Орфоэпия. Вокализм и консонантизм русского языка. 

Лексикология русского языка. Внутренние и внешние системные связи слов. Лексика русского языка с точки зрения происхождения, 

функционирования, отношения к активному и пассивному словарю. Способы образования слов в русском языке. Части речи в русском языке 

и их морфологическая характеристика. Основные и дополнительные принципы выделения частей речи. Словосочетание и предложение как 

основные синтаксические единицы русского языка. Виды словосочетаний. Тип связи слов в словосочетании. Главные и второстепенные 

члены предложения. Виды предложений. ССЦ как единица текста. Виды связи слов в ССЦ. Тема и основная мысль текста. Зачин, концовка, 

заголовок текста. Функциональные типы текста. 

 



Б1.В.ОД.2   Литература с основами литературоведения  

Мировая литература как культурный феномен; основные закономерности развития мирового литературного процесса; мировая 

литература как специфическая форма движения художественного сознания; связь литературы с мифологией и фольклором; диалогические 

связи  «всемирной», «мировой» и «национальных» литератур;   литературные эпохи и стили: Античность, Средние века, Возрождение, 

Просвещение; литературные направления Нового и Новейшего времени: классицизм, барокко, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм, постмодернизм; основные этапы и особенности  исторического развития русской литературы; проблемы и перспективы 

современного литературного процесса; родовая специфика литературы (эпос, лирика, драма); жанры эпоса; жанры лирики; жанры драмы; 

структура художественного произведения; художественное произведение как целостность; тема; идея; мотив; пафос; монолог; диалог; 

психологизм; архетип; художественный образ; художественная типизация; художественное пространство; художественное время; сюжет; 

фабула; композиция; субъектная организация произведения; изобразительно-выразительные средства (тропы, фигуры речи); формы 

повествования; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); ритмо-метрические свойства произведения; 

интонационно-звуковая организация. 

 

Б1.В.ОД.3 Социальная деятельность дефектолога 

Социологические знания как средство социализации личности и становления профессиональной компетентности. Предыстория и 

социально-философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект О.Конта. Классические социологические теории.  

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Общество и социальные институты.  Мировая система и процессы глобализации.  Социальные группы и общности. Виды общностей. 

Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. 



Социальные изменения.  Социальные революции и реформы.  Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. 

Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

 

Б1.В.ОД.4 Отечественная и мировая культура 

Культура как предмет научного анализа. Многообразие определений культуры. Этиология термина «культура». Межпредметный 

характер изучения культуры. Этапы развития культурологической мысли. Особенности понимания культуры до второй половины XIX в. 

Причины изменения в понимании культуры. Современные направления в культурологии. Общественно-историческая, социологическая, 

символическая, игровая, натуралистическая, информационная теории культуры. Предметная область культуры. Элементы культуры 

Культурогенез. Типология культур. Традиционная культура. Язычество древних славян. Христианская культура. Исламская культура. 

Основные тенденции взаимодействия культур. 

 

Б1.В.ОД.5 История психологии   

Предмет, задачи и методы исследования истории психологии. Основные этапы и направления развития психологии как науки. 

Анимизм, гилозоизм. Представление о психике в первобытном сознании и античности. Психологические идеи Гераклита, Демокрита, 

Сократа, Платона, Аристотеля. Развитие психологического знания в эпоху средневековья. Развитие психологии в эпоху Возрождения. 

Основные достижения в развитии психологической мысли в эпоху Просвещения. Становление психологии в Европе в XVIII – XIX веках. 

Возникновение и начальный этап развития психологии в России. Основные направления зарубежной психологии: бихевиоризм, 

гештальтпсихология, психоанализ, французская социологическая школа, описательная психология, гуманистическая психология, 

когнитивная психология. Становление отечественной психологии в XX веке. Развитие психологии за рубежом во второй половине XX века. 

 

Б1.В.ОД.6 Клиника интеллектуальных нарушений 



Генетические и хромосомные расстройства в основе клиники интеллектуальных нарушений. Дизонтогенез. Влияние эндогенных и 

экзогенных факторов на развивающийся плод в период внутриутробного развития (инфекции, интоксикации, травмы, 

психотравмы).Этиология и патогенез различных форм интеллектуальной недостаточности. Клиническая классификация и характеристика 

степеней умственной отсталости. Классификация наследственных заболеваний, сопровождающихся олигофренией. Алкогольный синдром 

плода, влияние алкоголизма родителей на потомство. Последствия родовой черепно-мозговой травмы и гипоксически-ишемического 

поражения центральной нервной системы новорожденных в формировании интеллектуального  недоразвития.  Раннее выявление детей с 

психофизическими и эмоциональными отклонениями в развитии. Задержка психического развития, причины возникновения и 

характеристика особенностей. Психический инфантилизм, его виды и механизмы формирования.  Медико-психолого-педагогическое 

консультирование детей с отклонениями в развитии. Специальные образовательные учреждения для детей с отклонениями в развитии. 

Медико-генетическое консультирование. 

 

Б1.В.ОД.8 Олигофренопсихология 

Умственная отсталость как вариант психического дизонтогенеза. Развитие представлений об умственной отсталости в России и за 

рубежом. Этиология и патогенез умственной отсталости и ее основные формы. Олигофрения, как наиболее распространенная форма 

умственной отсталости среди детей, виды олигофрении. Л.С. Выготский о психологической сущности умственной отсталости. Структура 

дефекта при умственной отсталости. Степени умственной отсталости, их отличительная характеристика и перспективы развития. 

Специфические закономерности развития психики детей с умственной отсталостью в зависимости от степени снижения интеллекта.  

Особенности развития детей с умственной отсталостью в младенческом и раннем возрасте. Особенности двигательной сферы детей с 

умственной отсталостью. Формирование и развитие психических процессов у детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. Специфика овладения игровой деятельностью. Психологическая готовность детей с умственной отсталостью к 

обучению в школе. Особенности развития личности детей с умственной отсталостью на этапе дошкольного и школьного детства. Специфика 



учебной деятельности. Общение и поведение подростков с умственной отсталостью. Трудности социальной адаптации и профессиональной 

ориентации детей и подростков с умственной отсталостью.  

Методы изучения психики детей с отклонениями в интеллектуальном развитии; специфика ранней диагностики. Содержание 

деятельности психолога по абилитации детей с умственной отсталостью. Концепция и основные направления психологического 

сопровождения детей с умственной отсталостью в условиях дошкольной и школьной образовательной организации. Специфика 

сопровождения детей и подростков с тяжелой и глубокой степенями умственной отсталости. 

 

Б1.В.ОД.8 Психология детей с ЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР) как вариант психического дизонтогенеза. Дискуссионность термина «Задержка психического 

развития». Отечественный и зарубежный опыт исследования ЗПР (задержки психического развития). Причины и факторы возникновения 

ЗПР. Характеристика контингента детей с ЗПР: распространенность данного нарушения, различные классификации детей с ЗПР. 

Общие и специфические закономерности развития детей с ЗПР. Специфика развития психических процессов при ЗПР на этапе 

дошкольного детства. Особенности развития личности дошкольников с ЗПР. Характеристика игровой деятельности детей с задержкой 

психического развития. Психологическая готовность детей с ЗПР к обучению в школе. Познавательное развитие детей с ЗПР на этапе 

школьного детства; дифференциация младших школьников с ЗПР по возможностям обучения. Оптимизация учебной деятельности. 

Специфика межличностных отношений детей с ЗПР. Трудности адаптации детей и подростков с ЗПР. Разграничение ЗПР и сходных с ней 

состояний. 

Психологическая диагностика детей с ЗПР. Концепция и основные направления психологического сопровождения детей с ЗПР. 

Профилактика отставания в темпах развития детей в младенческом и раннем возрасте через систему ранней помощи. 

 

 

 



Б1.В.ОД.9 Психология лиц с нарушениями речи  

Значение речи в психическом развитии ребёнка. Этиология и патогенез речевых нарушений. Психолингвистические критерии 

педагогической классификации речевых расстройств. Общие представления о нарушениях произносительной стороны речи и  структурно-

семантического строя. Общие представления о нарушениях письменной речи. Принципы психолого-педагогической классификации речевых 

расстройств. Нарушение коммуникативной стороны речи. Психологическая характеристика детей с нарушениями речи. Влияние речевых 

нарушений на познавательное и социальное развитие детей. Соотношение речевого и интеллектуального развития  при нарушениях речи. 

Динамика речевого и познавательного развития детей на протяжении школьного возраста. Проблемы дифференциальной диагностики детей 

с первичными нарушениями речи от других дизонтогений, сопровождающихся речевыми расстройствами. Профилактика отклонений в 

речевом развитии. Особенности деятельности психолога, связанные со спецификой коррекционно-востановительного обучения при работе с 

детьми с нарушениями речи. Психокоррекционная работа при нарушениях познавательной деятельности у детей с нарушениями речи, при 

нарушениях эмоционально-волевой сферы и межличностных отношений. 

 

Б1.В.ОД.10 Основы логопедии 

Теоретические и методологические основы логопедии. Психолого-педагогическая классификации  речевых нарушений: нарушения 

средств общения и нарушения в применении средств общения. Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений: нарушения 

внешней речи (произносительные, темпоритмические, голосовые); нарушения внутренней речи; нарушения письменной речи Этиология, 

структура дефекта, симптоматика речевых нарушений. Диагностика, коррекция, профилактика разных видов нарушений речи. 

Логопедическая работа при нарушениях слуха, зрения, интеллектуальном недоразвитии, детском церебральном параличе. 

 

Б1.В.ОД.11 Сурдопсихология  

Роль слуха в жизни человека. Нарушения слуха как дефицитарный тип психического дизонтогенеза (В.В.Лебединский).  

Закономерности психического развития детей, имеющих нарушения слуха (Л.С.Выготский, В.И.Лубовский, И.М.Соловьев).  Причины и 



анатомо-физиологичесие механизмы нарушений слуха. Классификации нарушений слуха (Л.В. Нейман, Р.М. Боскис, Международная 

классификация). Особенности развития когнитивной сферы лиц с нарушениями слуха (ощущений и восприятия, внимания и памяти, 

мыслительной деятельности и воображения). Психологические особенности формирования речи при нарушениях слуха (словесная, мимико-

жестовая, дактильная и письменная речь). Психологическая характеристика разных видов деятельности лиц с нарушениями слуха. 

Особенности эмоционального общения и предметной деятельности. Особенности развития игры. Особенности формирования учебной 

деятельности. Трудовая деятельность, ее особенности и роль в социальной адаптации. Развитие личности людей, имеющих нарушения 

слуха, и их психологическое сопровождение. Эмоциональная сфера лиц с нарушениями слуха. Самосознание. Межличностные отношения 

детей и подростков с нарушениями слуха. Социально-психологические проблемы лиц с нарушенным слухом. Психолого-педагогическая 

коррекция нарушений развития у детей с нарушениями слуха. Цель, задачи и содержание психолого-педагогического сопровождения лиц с 

нарушенным слухом. Психологическая помощь родителям.  

 

Б1.В.ОД.12 Тифлопсихология  

Особенности функционирования зрительной системы. Её взаимодействие с другими анализаторными системами: двигательной, 

тактильной, слуховой. Значение зрения в психическом развитии ребёнка. Причины нарушений зрения. Нарушения зрения врождённого и 

приобретённого характера. Клинико-психологическая характеристика детей с выраженными нарушениями зрения. Проблема отражения при 

сужении сенсорной сферы. Основные направления компенсаторных процессов при нарушениях зрения. Зависимость развития психики от 

состояния зрительных функций. 

Психические процессы при дефектах зрения. Значение кожно-оптического чувства и осязания в жизни слепых детей и подростков. 

Топографические представления слепых. Личность и деятельность при дефектах зрения. 

Использование тифлотехники. Особенности коммуникации с детьми и подростками с нарушениями зрения. Профессиональная 

ориентация, трудовая деятельность, социальная адаптация лиц с нарушениями зрения. 

 



Б1.В.ОД.13 Психология лиц с нарушениями ОДА  

Соотношение двигательного и психического развития. Характеристика и повреждение двигательного акта. Виды нарушений опорно-

двигательного аппарата. Этиология и патогенез детского церебрального паралича (ДЦП). Клиническая классификация ДЦП (К.А. 

Семёнова). Особенности психического развития детей при различных формах ДЦП. Особенности ориентировочных действий у детей с ДЦП. 

Нарушения психической деятельности: повышенная утомляемость, снижение интеллектуальной работоспособности, инертность 

психических процессов. Речевое развитие. Особенности формирования личности у детей с ДЦП. Своеобразие в развитии различных видов 

деятельности. Психосоциальное развитие детей и подростков с церебральным параличом: тревожно-фобические расстройства, неадекватная 

самооценка, повышенная интровертированность. Социализация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Работа психолога в системе специальных коррекционно-восстановительных учреждений для детей и подростков с нарушениями 

зрения. Психокоррекционные технологии помощи детям и подросткам с тяжелыми нарушениями функций ОДА. 

 

 

Б1.В.ОД.14 Психология лиц с нарушениями  эмоционально-волевой сферы 

Искаженное психическое развитие. Полиморфность группы детей с расстройствами аутистического спектра. Синдром раннего 

детского аутизма (РДА) как специфическое нарушение развития. Клинические и психологические классификации аутистических 

расстройств.  Особенности психического развития при РДА. Проблемы дифференциальной диагностики РДА. Организация и содержание 

психокоррекционной работы с детьми, имеющими РДА, и их семьями.  

Дисгармонический вид психического дизонтогенеза. Психологическая характеристика психопатий: устойчивость и тотальность 

проявлений, специфические нарушения психического и социального развития. Направления и содержание психокоррекционной работы с 

детьми и подростками с дисгармоническим развитием. 

Непатологические формы нарушения поведения и эмоциональной сферы. Дети с реактивными и конфликтными переживаниями. 

Синдром посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в детском возрасте. Акцентуации характера.  



Б1.В.ОД.15 Психология лиц с комплексными нарушениями 

Комплексные нарушения как один из вариантов нарушенного развития у детей. Соотношение понятий «дети с комплексными 

нарушениями», «дети со сложными недостатками развития», «дети с множественными нарушениями», «сложная структура дефекта» и 

«осложненный дефект». Исторический экскурс изучения и современное понимание сущности комплексного нарушения. Этиология 

комплексных нарушений развития. Характеристика наследственных синдромов, приводящих к сложным недостаткам развития. Проблема 

дифференциальной диагностики детей с комплексными дефектами развития. Подходы к классификации детей со сложными недостатками 

развития. Многообразие и распространенность комплексных нарушений среди ряда единичных нарушений. 

Сложность структуры аномального развития ребенка, различение первичных нарушений и вторичных отклонений. Специфические 

закономерности психического развития детей младенческого и раннего возраста со сложными нарушениями. Особенности развития 

познавательной сферы детей с комплексными нарушениями. Характеристика личности и эмоционально-волевой сферы. Специфика 

овладения различными видами деятельности при сложных недостатках развития. Психологические особенности детей с комплексными 

нарушениями при различных сочетаниях первичных нарушений: нарушениях зрения и слуха, слуха и интеллекта, зрения и интеллекта, 

опорно-двигательного аппарата и интеллекта.  

Проблемы психологического изучения и дифференциальной диагностики детей данной категории. Группа риска по комплексным 

нарушениям в развитии. Профилактика вторичных нарушений при сложном дефекте. Организация психологической помощи детям с 

комплексными нарушениями, задачи психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка данной категории. 

Проектирование индивидуальных программ развития детей с комплексными нарушениями. 

 

Б1.В.ОД.16 Нейропсихология  

Основные понятия теории системной динамической локализации функций. Теория функциональных систем. Структурно-

функциональная организация мозга как басиза развития высших психических функций. Межполушарное взаимодействие. Теория системной 



динамической локализации функций. Психические процессы и их мозговая организация. Агнозии. Апраксии. Афазии. 

Нейропсихологическая диагностика.  

Нейропсихология детского возраста. Индивидуальные особенности психического развития в детском возрасте. Принципы и методы 

восстановительного обучения. 

 

Б1.В.ОД.17 Патопсихология  

Соотношение понятий “патопсихология”, “психопатология”, “специальная психология”. Теоретические и методические основы 

патопсихологии. Внутренняя картина болезни. Принципы построения патопсихологического исследования. Методы патопсихологии 

(эксперимент, наблюдение, беседа с больными). Экспериментально-психологические методики (тесты, проективные методики, личностные 

опросники и т.д.),  их роль в патопсихологических исследованиях. Методы исследования нарушений психических процессов и состояний у 

детей и подростков. Расстройства личности при психических заболеваниях. Нарушения познавательной и эмоционально-волевой сферы у 

детей. Соотношение процессов развития и распада психики. Организация работы патопсихолога. 

 

Б1.В.ОД.18 Методы психологической диагностики 

Профессионально-этитеские нормы психодиагностической работы. Классификация современных методик психодиагностики. 

Психологическое обследование ребёнка на разных возрастных этапах. Изучение когнитивной сферы. Изучение межличностных отношений. 

Изучение семьи и детско-родительских отношений. Специфика применения психодиагностических методов и методик при разных типах 

нарушения развития. 

 

Б1.В.ОД.19 Психокоррекционная работа 

Психологическая служба в системе образования. Виды и причины отклонений в развитии ребенка. Дети “группы риска” в отдельные 

возрастные периоды. Основные направления работы практического психолога. Работа практического психолога с педагогическим 



коллективом. Работа практического психолога с семьей. Принципы организации коррекционно - развивающей работы. Психологическая 

помощь детям и подросткам с проблемами в развитии. Методы психологической коррекции. Социально-психологическая готовность 

ребенка к школьному обучению. Диагностика и коррекция психологической школьной дезадаптации у младших школьников. 

 

Б1.В.ОД.20 Психологическое консультирование 

Понятие психологического консультирования. Основные цели и методы консультирования. Виды консультирования. Интервью как 

основной метод консультирования. Типы критических ситуаций. Структура психологического консультирования. Особенности 

психодиагностики в ходе консультирования. Психологическое консультирование семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Модели консультирования. Основные направления консультирования. Виды консультирования (индивидуальное, групповое, 

семейное). Требования к личности консультанта. Особенности психологического консультирования на разных возрастных этапах. 

 

Б1.В.ОД.21 Основы психотерапии 

Понятие психотерапии в психологии. Связь психотерапии с психологической коррекцией и психологическим консультированием. 

Виды психотерапии (индивидуальная, групповая, семейная). Основные направления психотерапии. Психоанализ, трансактный анализ. 

Поведенческая терапия. Гештальттерапия. Когнитивная психотерапия. Психодрама. Трансперсональная психотерапия. 

Нейролингвистическое программирование. Личностно ориентированная (реконструктивная) психотерапия. Особенности психотерапии в 

работе с различными категориями детей с отклонениями в развитии. Возможности различных психотерапевтических направлений для 

работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, и их близкими. 

 

Б1.В.ОД.22   Методы психологического исследования  

Научные подходы в изучении человека. Основные методы психологического исследования и их классификация. Метод наблюдения. 

Экспериментальный метод. Виды психологического эксперимента. Планирование эксперимента.  Понятия стандартизации, валидности и 



надёжности психологического эксперимента. Методы обработки и анализа результатов эксперимента. Оформление результатов 

исследования. 

 

Б1.В.ОД.23  Математические методы в психолого-педагогическом исследовании 

Возникновение математической статистики. Типы данных психолого-педагогического исследования. Основы измерения и 

количественное описание данных: генеральная совокупность, выборка, первичные описательные статистики, нормальный закон 

распределения данных и его применение. Проверка психолого-педагогических гипотез.  Методы статистического вывода: корреляционный 

анализ, параметрическое и непараметрическое сравнение выборок. Выбор метода статистического вывода. Оформление результатов.   

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре 

Б1.В.ДВ.1 

1. Включение в социум детей с ОВЗ 

Проблема социализации лиц с ОВЗ, основы психолого-педагогического сопровождения формирования представлений о социальном 

мире лиц с ОВЗ. Особенности картины социального мира, психологического пространства и времени, представлений о психической 

реальности другого человека, специфика совладающего поведения и гендерных представлений лиц с ОВЗ. Основы психотехники, 

направленной на психолого-педагогическое сопровождение и формирование социальных представленийу лиц с ОВЗ.  

2. Формирование представлений о жизни в социуме лиц с ОВЗ*  

Аспекты социализации лиц с ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение формирования представлений о социальном мире детей с 

ОВЗ. Педагогическая помощь родителям в формировании отношения к миру у детей группы риска. Психотехники формирования картины 

социального мира детей  с ОВЗ. Профессиональная реабилитация и профориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья.  



Генезис и особенности полоролевых представлений у подростков с ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение гендерной 

социализации детей и подростков  с ОВЗ. Формирование временной перспективы лиц с ОВЗ. Особенности образа будущего и осознание 

жизненной перспективы детей и подростков с ОВЗ. Психотехника осознания стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями и 

оптимизации механизмов психологической защиты лиц с ОВЗ. 

 

Б1.В.ДВ.2 

1. Основы генетики  

 Влияние наследственных факторов на возникновение, течение и проявления заболеваний, вызывающих проблемы в развитии. 

Генетика как наука, находящейся на стыке медицины и психологии и ее эволюционно-динамическом характер. Наследственность  и 

изменчивость, виды изменчивости. Структура генов и хромосом. Этиология, патогенез, симптоматология, течение, исходы генетических 

заболеваний у детей. Генетические причины и механизмы формирования нарушений отдельных компонентов психики. Оценка имеющихся 

речевых, психических и интеллектуальных нарушений с позиций наследственности. Медико-генетическое консультирование. 

2. Генетические факторы возникновения нарушений развития* 

Генетика как наука о наследственности и изменчивости. Действие генетических факторов на возникновение, течение и проявления  

наследственных заболеваний. Строение генов и хромосом. Основные клинические проявления генетических синдромов у детей Влияние 

экзогенных факторов на наследственность и изменчивость. Медико-генетическое консультирование. Ближайшие и отдаленные результаты 

генетических поражений как отдельных компонентов психики, так и психических расстройств,  коррекционно-педагогическая работа с 

данным контингентом детей.  

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.3 

1. Социокультурные аспекты становления национальной  системы специального образования 

Социокультурная основа специального образования. Влияние социокультурных факторов на развитие системы специального 

образования. Периодизация эволюции отношения государства и общества к лицам с ОВЗ и периодизация национальных систем 

специального образования как инструменты анализа и прогнозирования ССО. Периодизация эволюции отношения государства и общества к 

лицам с отклонениями в развитии в Западной Европе и России. Социокультурные детерминанты каждого периода эволюции отношения и 

каждого этапа практики помощи. Соотношение этапов становления национальных систем специального образования с периодами эволюции 

отношения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии. Характеристика современного этапа и прогнозирование тенденций 

развития системы специального образования в России. 

2. История специального образования* 

Периодизация развития специальной педагогики. Периодизация эволюции отношения государства и общества к лицам с ОВЗ и 

периодизация национальных систем специального образования как инструменты анализа и прогнозирования ССО. Периодизация эволюции 

отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии в Западной Европе и России. Соотношение этапов становления 

национальных систем специального образования с периодами эволюции отношения общества и государства к лицам с отклонениями в 

развитии. Характеристика современного этапа в развитии системы специального образования в России. 

 

Б1.В.ДВ.5 

1. Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ 

Понятие «инклюзивное обучение». Предпосылки возникновения инклюзивного обучения (история вопроса). Нормативно-правовая 

база инклюзивного обучения. Отечественная концепция инклюзивного обучения. Инклюзивное и интегрированное обучение, инклюзия как 

частный случай интеграции. Модели интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Содержание обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения. Педагогические показания и противопоказания к 



реализации инклюзивного обучения разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенности осуществления 

инклюзивного обучения в России. Педагогическая поддержка семьи и ребёнка, интегрированного в образовательное учреждение общего 

типа. Инклюзивное обучение за рубежом. Перспективы развития инклюзивного обучения в России.  

2. Интеграция лиц с ОВЗ в образовательное учреждение  

Сущность интеграции, социальная и образовательная интеграция. Модели интегрированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Интернальная интеграция. Псевдоинтеграция. Коррекционно-педагогические подходы к осуществлению 

социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях 

образовательной интеграции. Сущность инклюзии как социального и педагогического феномена. Возможности инклюзивного обучения 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Б1.В.ДВ.6 

1. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ младенческого и раннего возраста  

Система ранней помощи на современном этапе развития системы специального образования. Понятие «группы риска». Контингент 

младенцев и детей раннего возраста группы высокого риска по развитию нервно-психических нарушений (далее – дети группы риска). 

Современные технологии выявления детей группы риска. 

Феномен глубокой недоношенности, как наиболее распространенный маркер детей группы риска. Особенности психомоторного 

развития ребенка с глубокой недоношенностью на первом году жизни. Специфика эмоционально-коммуникативного развития и 

взаимодействия с матерью. Психологическое сопровождение семьи и взаимоотношений в диаде «мать-ребенок». 

Раннее пренатальное поражение ЦНС ребенка как фактора риска. Специфика развития психики ребенка на первом году жизни. 

Особенности сопровождения семьи и детей с пренатальным поражением ЦНС на протяжение раннего возраста. 

Явление госпитализма. Риски возникновения проблем психомоторного и эмоционально-коммуникативного развития младенцев при 

длительной госпитализации различного характера. 



Специфика психологического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка группы риска на этапе младенческого и раннего 

возраста, направления и принципы работы психолога, возможные организационные формы. Взаимодействие в работе с детьми 

младенческого и раннего возраста всех специалистов.  

2. Ранняя помощь детям с ОВЗ 

Содержание понятия «Ранняя помощь». Организация и содержание системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья за рубежом. Система ранней помощи как результат социокультурных преобразований в России по периодизации эволюции 

отношения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии. 

Современные проблемы в организации службы ранней помощи в России: негативные тенденции и перспективы развития. Уровни 

развития системы ранней помощи. Система ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья различных категорий.  

Контингент младенцев и детей раннего возраста группы высокого риска по развитию нервно-психических нарушений. Специфика 

раннего сопровождения семьи, воспитывающей детей группы риска: дети с глубокой недоношенностью, дети с пренатальным поражением 

ЦНС, дети находящиеся в условиях госпитализма. 

Содержание работы психолога в системе ранней помощи. Специфика диагностики и психологической коррекции. Профилактика 

вторичных отклонений в развитии детей с ОВЗ.  

 

Б1.В.ДВ.7 

1. Психология  игровой деятельности 

Понятие игры. Характеристика различных научных подходов к игре. Структура и классификации игры. Роль игры в развитии психики 

человека. Особенности проявления структурных элементов игры в различных её видах. Психологические механизмы игры. Характеристика 

отдельных видов игр: образно-ролевой, режиссёрской, сюжетно-ролевой, игр с правилами. Появление и развитие игры в онтогенезе. 

Особенности игр детей в раннем и дошкольном возрасте. Связь игры с другими видами деятельности ребёнка. Особенности игры 

современных дошкольников. Экспериментальное исследование игровой деятельности. Методики, позволяющие выявить особенности 



овладения игрой дошкольником. Проведение наблюдения за игрой ребёнка (особенности подготовки и организации наблюдения, 

оформление протоколов, обработка и интерпретация полученных результатов). Влияние различных видов игр на успешность и 

эффективность обучения и общения людей. 

2. Психологическое сопровождение вхождения человека в игровое пространство 

История исследований игры. Философские аспекты игры. Определение игры с позиции теории границ. Структура игры. 

Классификации игры в рамках различных психологических и педагогических теорий. Характеристика причин, побуждающих человека 

играть. Психологические механизмы игры. Игра как ведущий вид деятельности дошкольников. Особенности игр взрослых людей. 

Особенности проявления структурных элементов и психологических механизмов игры в различных её видах. Вхождение человека в игровое 

пространство. Различные уровни овладения игровой ролью. Изменения, происходящие в психике человека в ходе игры. Роль игры в 

развитии коммуникативных и организаторских способностей и профессиональных навыков человека. Диагностика особенностей развития 

игры дошкольников и уровня овладения игрой человеком. Психологическое сопровождение овладения игрой. 

 

Б1.В.ДВ.8 

1. Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ 

 Феномен семьи в современной науке. Психологические характеристики семьи: функции, структура, классификация, этапы развития 

семьи. Семейные нарушения. Основы позитивного семейного сосуществования. Методы коррекции семейных отношений. Особенности 

отношений между родителями и детьми: сущность, классификация и диагностика детско-родительских отношений. Основы 

психопрофилактики, психологической коррекции, психологического просвещения и консультирования родителей. Методы коррекции 

детско-родительских отношений. Специфические особенности семьи и личностные особенности родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

Материнские установки по отношению к детям с различными проблемами в развитии. Типы реакций родителей на проблемы развития 

ребенка. Типичные ошибки родителей в процессе воспитания ребенка с ОВЗ. Подходы зарубежных и отечественных исследователей к 

оказанию помощи семье при рождении ребенка с отклонениями в развитии. Этапы психолого-педагогического сопровождения семьи, 



воспитывающей ребенка с ОВЗ. Гармонизация детско-родительских отношений: организационные формы, принципы, выбор модели 

взаимоотношений между ребенком и родителями. 

2. Психологическое сопровождение семьи 

 Феномен семьи в современной науке. Психологические характеристики семьи: функции, структура, классификация, этапы развития 

семьи. Особенности семейных нарушений. Эмоциональные основы отношений между мужчиной и женщиной. Кризисы любви. Основы 

позитивного семейного сосуществования. Исследование и диагностика семейных отношений. Методы коррекции семейных отношений. 

Особенности детско-родительских отношений: сущность, классификация; их диагностика. Основы психопрофилактики, психологической 

коррекции, психологического просвещения и консультирования родителей. Методы коррекции детско-родительских отношений. 

 

Б1.В.ДВ.9 

1. Интернет-портал специального (дефектологического) образования 

Возможности «Интернет» в образовании. Основные поисковые системы. Представительство Института коррекционной педагогики 

РАО в Интернете. Структура сайта  ИПК РАО. Интернет-портал ИКП РАО. Использование информации сайта в профессиональной 

подготовке студентов-дефектологов Характеристика возможностей электронной связи. Правила пользования электронной почтой. 

Электронный адрес, открытие электронного почтового ящика. Использование мобильной электронной связи для связи с ведущими 

образовательными учреждениями, участия в студенческих научно-практических конференциях. 

2. Использование интернет-ресурсов в специальном (дефектологическом) образовании 

Характеристика электронного учебника, хрестоматии. Виды электронных учебников. Преимущества и недостатки электронных 

учебников. Принципы разработки электронных учебников. Правила пользования электронными учебниками. Межпредметная связь. 

Возможности «Интернет» в образовании. Основные поисковые системы. Представительство Института коррекционной педагогики РАО в 

Интернете. Структура сайта  ИПК РАО. Интернет-портал ИКП РАО. Использование информации сайта в профессиональной подготовке 

студентов-дефектологов Характеристика возможностей электронной связи. Правила пользования электронной почтой. Электронный адрес, 



открытие электронного почтового ящика. Использование мобильной электронной связи для связи с ведущими образовательными 

учреждениями, участия в студенческих научно-практических конференциях. 

 

Б1.В.ДВ.10 

1. Психологическое сопровождение детей-сирот с ОВЗ 

Понятие «сирота» и «социальное сиротство». История изучения детей-сирот за рубежом и  в отечественной науке. Явление 

депривации, как системообразующего компонента в возникновении нарушений психического развития детей-сирот. Виды депривации.  

Психолого-педагогическая характеристика детей-сирот на разных возрастных этапах развития. Специфика личностного развития при 

различных формах сиротства. Формирование социальных навыков воспитанников детских домов. Трудности адаптации и 

профессионального самоопределения детей-сирот.  

Специфические закономерности развития детей-сирот с ОВЗ на разных возрастных этапах. Особенности познавательного развития 

детей-сирот с ОВЗ. Специфика развития личности у детей с ОВЗ, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. Социальная и 

трудовая адаптация детей и подростков с ОВЗ, воспитывающихся вне семьи. 

Психологическое сопровождение и формы работы с детьми-сиротами разного возраста. Программы психологического сопровождения 

детей, воспитывающихся вне семьи, в зависимости от категории нарушенного развития. 

2. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа 

Явление сегрегации, как закономерного этапа становления системы специального образования в России. Понятие «сирота» и 

«социальное сиротство», распространенность сиротства среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Характеристика 

учреждений интернатного типа для детей с различными нарушениями в развитии. 

Влияние материнской депривации на психическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. Характер вторичных 

наслоений при различных вариантах дизонтогенеза. Специфика развития психических процессов и познавательной деятельности детей-

сирот с ОВЗ. Особенности эмоционально-волевой сферы и навыков коммуникации; специфика их проявления на разных возрастных этапах 



развития детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Формирование социальных навыков воспитанников детских домов с ОВЗ 

и подготовка их к дальнейшей самостоятельной жизни. 

Психологическое сопровождение и формы работы с детьми-сиротами разного возраста, в зависимости от категории нарушения. 

Специфика диагностического коррекционно-развивающего и консультативного аспектов деятельности в рамках сопровождения. 

 

Б1.В.ДВ.11 

1. Психологическая готовность к обучению в школе детей с ОВЗ 

Понятие «Психологическая готовность к обучению в школе» и его содержательные аспекты. Современные представления о системе 

подготовки детей к обучению в школе. Проблемы подготовки к школьному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специфика преемственности между дошкольным образовательным учреждением и школой для детей с ОВЗ. 

Особенности интеллектуальной готовности к школьному обучению у детей с различными вариантами дизонтогенеза. Специфика 

личностной готовности к обучению в школе детей с ограниченными возможностями здоровья. Физическая готовность к обучению в школе 

детей с различными нарушениями развития. 

Методы диагностики готовности к обучению в школе детей с ОВЗ. Условия успешности подготовки к школьному обучению детей с 

различными вариантами дизонтогенеза. 

2. Подготовка к школе детей с ОВЗ 

Специфика подготовки детей с ОВЗ к обучению в школе. Преемственность между уровнем подготовки детей с различными 

нарушениями в развитии в дошкольным образовательным учреждением и требованиями со стороны школьных программ для детей с ОВЗ. 

Особенности интеллектуальной готовности к школьному обучению у детей с различными вариантами дизонтогенеза. Методы 

диагностики интеллектуальной готовности. Развитие интеллектуальной готовности к школьному обучению у детей с ОВЗ. 

Особенности физической готовности к школьному обучению у детей с различными вариантами дизонтогенеза. Методы выявления 

физической подготовленности. Развитие физической готовности к школьному обучению у детей с ОВЗ.  



Особенности личностной готовности к школьному обучению у детей с ОВЗ. Компоненты личностной готовности и специфика их 

проявления у детей с ОВЗ. Методы диагностики компонентов личностной готовности. Развитие личностной готовности к школьному 

обучению у детей с ОВЗ. 

 

Б1.В.ДВ.12 

1. Психология общения с практикумом  

 Понятие общения в психологии и его роль в жизни человека. Виды и формы общения. Функции общения. Стороны и средства 

общения. Общение, как обмен информацией. Специфика межличностной коммуникации (наличие обратной связи, коммуникативных 

барьеров, явление коммуникативного влияния, существование различных уровней передачи информации). Вербальные и невербальные 

средства общения. Понятие коммуникативной компетентности. Общение, как взаимодействие. Теории межличностного взаимодействия. 

Мотивы взаимодействия и стратегии поведения во взаимодействии. Общение, как познание людьми друг друга. Понятие и функции 

социальной перцепции. Механизмы социальной перцепции. Стратегии, тактика и формы общения. Особенности трёх форм межличностного 

общения. Понятие социальной установки. Характеристика методов психологического воздействия. Понятие психологической 

совместимости. Характеристика уровней совместимости. Характеристика позиций человека с точки зрения трансактного анализа. 

Специфика этапов процедуры общения. Синтоническая модель общения. Виды (активное, пассивное, эмпатическое) и техники слушания. 

Правила эмпатического слушания. Факторы, затрудняющие общение (представления, эмоциональные переживания, поведение партнёров). 

Приёмы и способы оптимизации общения.  

Тренинг умения вести разговор. 

2. Развитие коммуникативной компетентности 

Научные подходы к понятию «компетентность». Коммуникативная компетентность и её место в структуре психологической 

компетентности педагога. Средства, способы и приёмы развития коммуникативной компетентности. Коммуникативная сторона общения. 

Специфика межличностной коммуникации (наличие обратной связи, коммуникативных барьеров, явление коммуникативного влияния, 



существование различных уровней передачи информации). Вербальные и невербальные средства общения. Специфика этапов процедуры 

общения. Синтоническая модель общения. Виды (активное, пассивное, эмпатическое) и техники слушания. Правила эмпатического 

слушания. Факторы, затрудняющие общение (представления, эмоциональные переживания, поведение партнёров). Приёмы и способы 

оптимизации общения. Конфликт: понятие, стороны, виды. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Способы разрешения 

конфликтов. 

 

Б1.В.ДВ.13 

1. Психологическое сопровождение детей с СДВГ 

Понятия, используемые  при характеристике «гиперактивного» поведения у детей. Дифференциация понятий: синдром дефицита 

внимания, импульсивность, гиперактивность. «Маркеры» синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Нейропсихологические 

причины и механизмы СДВГ. Варианты отклонений высших психических функций у детей с СДВГ. Диагностические критерии СДВГ по 

классификации DSM - 4. Социальная дезадаптация при гиперактивности у детей и подростков. Психологическое сопровождение детей и 

подростков с СДВГ. 

2. Психологическое сопровождение детей с минимальной мозговой дисфункцией 

Современное понимание минимальной мозговой дисфункции (ММД). Основные проявления ММД у детей. Типы ММД. Комплексная 

профилактика ММД. Оптимизация обучения и развития детей с ММД. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью как типичное 

проявление ММД. Специфика развития детей с СДВГ. Трудности в обучении детей с СДВГ. Психологическая помощь семьям, 

воспитывающим детей со слабо выраженными отклонениями в развитии. 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.14 

1. Психология детей с посттравматическим синдромом  

Синдром посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в детском возрасте. История изучения, подходы к классификации 

ПТСР. Причины возникновения и диагностические критерии ПТСР по МКБ-10 и DSM-IV. Психологические особенности протекания ПТСР 

у детей различных возрастных групп. Особенности когнитивной и эмоциональной сферы. Подходы к психологической коррекции ПТСР в 

рамках различных психологических направлений. 

2. Психологическая помощь детям со стрессовыми расстройствами 

Понятия «острое стрессовое расстройство» (ОСР) и «посттравматическое стрессовое расстройство» (ПТСР). Проявления ОСР и ПТСР 

в детском возрасте. Причины возникновения ОСР и ПТСР, их диагностические признаки. Психологические особенности протекания ОСР и 

ПТСР у детей различных возрастных групп. Изменения в познавательной и эмоциональной сфере ребенка, связанные со стрессовыми 

расстройствами. Экстренная психологическая помощь при ОСР. Подходы к психологической коррекции ПТСР в рамках различных 

психологических направлений. 

 

Аннотации практик и научно-исследовательской работы 

В рамках данной основной образовательной программы реализуются два вида практик: учебная (ознакомительная) и производственная 

(диагностическая, комплексная, преддипломная). На оба вида практик в соответствии с ФГОС ВО отводится 25 недель. Трудоемкость, 

включая все виды аттестации, составляет 24 зачетные единицы. 

Ценностный смысл практики для бакалавра состоит в том, что он  овладевает опытом психологического сопровождения целостного 

образовательного процесса в условиях реальной профессиональной деятельности.    

Практика проводится на базе образовательных организаций, в которых реализуются программы основного и дополнительного 

образования, на базе Университетского центра развития детей с особыми образовательными потребностями, в организациях 

здравоохранения и социальной защиты.  



Практика является важной частью компетентностно-ориентированной профессиональной подготовки практических психологов 

специального (коррекционного) образования (по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование). Компетентностный 

подход в качестве цели рассматривает профессиональные компетенции (общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные), в 

качестве основы проектирования содержания практической подготовки – профессиональные задачи, в качестве организационной основы - 

личностно-ориентированную организацию образовательного процесса. 

Ценностный смысл практики для бакалавра состоит в том, что он  овладевает опытом психологического сопровождения целостного 

образовательного процесса в условиях реальной профессиональной деятельности.   

Содержание практики предполагает включение студента в практическую деятельность психолога по основным направлениям: 

Научно-методическая работа – психолог владеет современными теоретическими знаниями в области психологии человека, 

психологии личности, психологии развития, общими теоретико-методологическими и методическими принципами психологического 

исследования и сопровождения детей с нарушениями развития и их семей. Психолог ведёт постоянную методическую работу с педагогами 

и родителями. 

Психологическая диагностика – психолог организует и проводит психодиагностические исследования в соответствии с целями и 

задачами образовательного учреждения, анализирует и интерпретирует полученные данные, составляет психологическое заключение, с 

учётом этических норм доводит результаты обследования до сведения самого обследуемого или лиц, заинтересованных в них (родителей, 

педагогов, специалистов).  

Психологическая коррекция – психолог  с помощью специальных средств организует и проводит психологического воздействия с 

целью исправления особенностей психического развития, не соответствующих оптимальной модели, а также формирует у ребёнка 

психологические качества, обеспечивающие  повышения его социализации. 

Психологическое консультирование – психолог оказывает профессиональная помощь в поиске разрешения проблемных ситуаций, 

минимизации проблемных зон, ослаблении эмоционального напряжения, внутриличностных и межличностных конфликтов, определении 

оптимальных психологических условий для развития и становления индивидуальности (школьников, родителей, педагогов). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Социализация


Психологическое просвещение – психолог формирует  положительную установку  к психологической помощи, деятельности психолога 

и расширяет кругозор в области психологического знания у школьников, родителей, педагогов, широкой общественности. 

Реализация содержания практики традиционно рассматривается в логике  трёх этапов: 

– подготовительный (или информационно-проектировочный, проблемно-аналитический); 

– основной (или организационно-деятельностный); 

– заключительный (или обобщающе-результативный). 

Подготовительный этап предполагает проведение установочной конференции для студентов, создание условий для постановки 

студентами  цели обучения в период прохождения практики и определения ожидаемых результатов обучения. 

Основной (организационно-деятельностный) этап подразумевает решение профессиональных задач, т.е. непосредственную реализацию 

программы единого формата. В ходе данного этапа возможна реализация индивидуальной (вариативной) программы. При определении 

тематики индивидуальных заданий в вариативной части содержания учебно-исследовательской и педагогической практики учитывались 

следующие факторы: 

– образовательный маршрут студента; 

– возможности конкретной базы практики. 

Результаты выполнения заданий, входящих в вариативную часть содержания практики, могут войти в «портфель достижений» 

бакалавра, который, по сути, представит содержательную основу разработку резюме будущего специалиста. 

Заключительный (обобщающе-результативный) этап предполагает анализ деятельности бакалавра, оформление отчёта в соответствии с 

разработанной программой (единого формата и/ или вариативной) и предоставление его руководителю практики.  

По итогам практики студентом предоставляется отчётная документация, в которой фиксируются собранные данные, результаты их 

обработки и  анализ всех видов деятельности студента.  

Отчётная документация бакалавра включает: 

1 – дневник практики; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Установка
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Помощь_психологическая&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Практический_психолог
http://ru.wikipedia.org/wiki/Психология
http://ru.wikipedia.org/wiki/Школьник
http://ru.wikipedia.org/wiki/Родители


2 – информационные материалы, направленные на популяризацию дефектологических знаний среди населения; 

3 – материалы эмпирического исследования, поведённого в рамках индивидуальной (вариативной) программы. 

 

Б2.У.1 Учебная практика: ознакомительная  

 В ходе учебной (ознакомительной) практики обучающихся знакомятся с процессом организации и содержанием коррекционно-

образовательного процесса в специальном (коррекционном) образовательном учреждении, приобретают практические умения, навыки и 

компетенции в сфере профессиональной деятельности специального психолога. 

Б2.П. Производственная практика 

Все виды производственной практики предполагают формирование умений и навыков  по взаимодействию  психолога с другими 

специалистами учреждения, компетенций по оказанию консультативной помощи педагогам, родителям по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания, жизненного и профессионального самоопределения детей с нарушениями в развитии.  

Разделом практики является научно-исследовательская деятельность бакалавров. 

Б2.П.1 Производственная практика: диагностическая  

В ходе диагностической практики  студенты приобретают умения, навыки и компетенции проведения индивидуального и группового 

диагностического обследования  детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Б2.П.2 Производственная практика: комплексная  

Назначение комплексной практики – подготовить бакалавра к осуществлению профессиональной деятельности (коррекционно-

педагогической и исследовательской). Реализация коррекционно-педагогической деятельности является основным содержанием 

комплексной практики. В перечень планируемых результатов обучения при прохождении комплексной практики входит готовность 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и, социализации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей. 



Б2.П.3 Производственная практика: преддипломная практика  

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой осуществляется специалистами выпускающей кафедры 

(кафедра специальной психологии). 

В ходе преддипломной практики студенты закрепляют и расширяют умения, навыки и компетенции выбора и реализации 

коррекционно-развивающей программы на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, осуществляют динамическое наблюдение за ходом коррекционно-развивающего воздействия с 

целью оценки его эффективности. Кроме того, особое внимание уделяется формированию у студентов компетенций, выражающихся в 

способности разрабатывать стратегию, структуру и процедуру осуществления научно-исследовательской работы, готовности к анализу и 

систематизации результатов исследований, подготовке научных презентаций, использованию их в профессиональной деятельности. 

  

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) Специальная психология образование имеет своей целью проверку 

сформированности предусмотренных ФГОС ВО компетенций и проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Студенту, успешно сдавшему государственный экзамен и защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра и выдаётся диплом бакалавра установленного образца.  

Государственный экзамен по направлению 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»  

Государственный экзамен проводится в устной форме и направлен на оценку знаний, умений и уровня овладения  общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 



Программа экзамена ориентирована на интеграцию психолого-педагогических и методических знаний в их теоретическом и 

практическом аспектах. Концепция экзамена основана на компетентностном подходе к подготовке бакалавров специального 

(дефектологического) образования: 

– владение методами образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей лиц с ОВЗ; 

– готовность понимать глубину проблем и тенденций современного специального (дефектологического) образования на основе 

социально-исторических, психолого-педагогических теорий и концепций; 

– создание и использование развивающей среды в целях осуществления коррекционно-педагогической деятельности, основанной на 

личностно-ориентированном и индивидуально-дифференцированном подходе к лицам с ОВЗ. 

Экзаменационные вопросы составляются в соответствии с программой государственной итоговой аттестации. В экзаменационных 

билетах вопросы группируются по два таким образом, чтобы студенты имели возможность продемонстрировать интегрированные знания, 

умения и навыки по ключевым проблемам современного специального (дефектологического) образования.  

Защита выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра  должна представлять собой законченное сочинение по направленности (профилю) 

подготовки, написанное лично автором под руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного исследования. Выпускная квалификационная 

работа является продолжением (завершением) исследований, проведённых студентом в ходе выполнения курсовых работ (3 и 6 семестры 

обучения). 

Выпускная квалификационная работа подлежит публичной защите. Автор выпускной квалификационной работы должен свободно 

ориентироваться в фактическом материале, имеющем отношение к поставленной его работе исследовательской проблеме,  делать 

аргументированные выводы на основе сопоставления данных различных источников. 



В ходе проведения научно-практического исследования и оформления его результатов в выпускной квалификационной работе 

бакалавр демонстрирует готовность к пониманию профессиональных задач и умение видеть пути их решения. Выпускная квалификационная 

работа должна показать: 

– способность к реализации дефектологических, медико-биологических, психологических, педагогических, лингвистических знаний 

для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

– готовность к проектированию содержания образовательных программ с учетом типологических и индивидуальных особенностей лиц 

с ОВЗ; 

–  владение основными методами научных исследований в области образования; 

– проектирование и осуществление профессионального самообразования. 

Представляя исследование, выполненное в рамках выпускной квалификационной работы, и в ходе ответов на вопросы выпускник 

должен показать глубокие, исчерпывающие знания своего исследования по всем оцениваемым компетенциям, твёрдые, логически 

последовательные, содержательные ответы, аргументированные выводы, свободное владение содержанием исследования; адекватное 

использование понятийного аппарата. Защита выпускной квалификационной работы предусматривает характер дискуссии и проходит при 

высокой требовательности, принципиальности и сохранении общепринятой этики.    

 


