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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  студентов  представление  о  социологии  как  отрасли  научного  знания,  о  методах,
используемых для изучения социальной реальности, о наиболее актуальных вопросах, составляющих предметное поле
социологии.
Задачи дисциплины:
–  познакомить  студентов  с  теоретико-методологическими  основами  социологии,  эволюцией  взглядов  на  ее  объект  и
предмет, структурой современного социологического знания;
– раскрыть сущность теоретических и эмпирических методов, используемых для изучения социальной реальности;
–  подчеркнуть  специфику  социологического  подхода  к  изучению  социальных  институтов  и  процессов,  социальной
структуры и стратификации, развитию общества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

знать: социально-философские основания анализа социальной 
реальности
уметь: ориентироваться в теоретико-методологических 
подходах к анализу социальной реальности
владеть: навыками применения социально-философских 
категорий для анализа социальных практик

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: теоретико-методологические подходы к анализу 
гендерного, этнического, конфессионального, возрастного и 
других срезов социальной стратификации
уметь: использовать знания теоретико-методологических 
подходов к изучению социальной стратификации для анализа 
социокультурных различий
владеть: навыками группового взаимодействия в рамках 
анализа социальной стратификации

ОПК-9 способностью вести 
профессиональную деятельность 
в поликультурной среде, 
учитывая особенности 
социокультурной ситуации 
развития

знать: теоретико-методологические подходы к изучению 
развития общества 
уметь: интерпретировать особенности различных этапов 
развития общества в рамках определенных 
теоретико-методологических подходов 
владеть: навыками анализа социокультурной ситуации 
современного общества
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анатомия и возрастная физиология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели:  изучение  анатомо-физиологических  особенностей  организма  детей  и  подростков,  формирование  целостного
научного  представления  об  организме  как  о  многоуровневой  динамичной  биосоциальной  системе,  развивающейся  в
тесной взаимосвязи с внешней средой.
Задачи: 
-  изучение  анатомо-функциональных  возрастных  особенностей  организма  детей  и  подростков  на  различных  этапах
индивидуального развития и овладение основными понятиями о закономерностях роста и развития детей и подростков; 
-  изучение  анатомо-функциональных  особенностей  физиологических  систем  крови,  кровообращения,  дыхания,
пищеварения,  желез  внутренней  секреции,  двигательного  аппарата,  сенсорных  систем,  нервной  системы  организма
человека и особенности его высшей нервной деятельности; 
- обучение использования полученных знаний, умений и практических навыков для оптимальной организации учебного
процесса.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

знать: закономерности роста и развития детского организма; 
индивидуально-типологические особенности развития детей и 
подростков;
уметь: оценивать уровень физического развития и тип 
телосложения на основе антропологических исследований; 
использовать методы физического воспитания для 
профессионального и личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни;
владеть: методами формирования здорового образа и стиля 
жизни; мерами повышения адаптационных возможностей 
организма.

ОПК-1 способностью учитывать общие, 
специфические закономерности 
и индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях

знать: закономерности онтогенеза; возрастные периодизации 
жизненного цикла человека; строение, функции и возрастные 
особенности нервной системы, вегетативных органов; 
основные закономерности филогенеза и онтогенеза 
центральной нервной системы на основе эволюционного 
подхода;
уметь: определять и оценивать показатели физического 
развития; организовывать исследование готовности детей к 
обучению в школе; учитывать при организации 
учебно-воспитательного процесса возрастные особенности 
нервной системы, желез внутренней секреции, типологические 
и индивидуальные особенности;
владеть: методами сбора и обработки информации об 
особенностях функционирования сенсорных, моторных и 
висцеральных систем организма, типологических и 
индивидуальных особенностях соматической конституции и 
высшей нервной деятельности детей и подростков.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

знать: принципы оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека; основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий чрезвычайных ситуаций;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий чрезвычайных ситуаций.

ОПК-12 способностью использовать 
здоровьесберегающие 
технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и 
опасности социальной среды и 
образовательного пространства

знать: значение здорового образа жизни для жизнедеятельности 
человека и обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; основы культуры 
профессиональной безопасности;
уметь: формировать у членов своей семьи и в сфере 
профессиональной деятельности мотивацию к сохранению 
жизни и здоровья, использованию здоровьесберегающих 
технологий;
владеть: навыками применения профессиональных знаний для 
минимизации негативных последствий, обеспечения 
безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 
профессиональной деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Воспитание  и  обучение  детей  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  познакомить  обучающихся  с  особенностями  психофизического  развития  детей  с  нарушением
опорно-двигательного  аппарата,  раскрыть  задачи,  содержание  коррекционно-педагогической  работы  и  социального
сопровождения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Задачи дисциплины: 
- раскрыть значение влияния двигательного дефекта на развитие ребенка дошкольного возраста;
- формирование научно-практических взглядов на научно обоснованный выбор методов, форм, технологий организации
совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной интеграции;
- развитие способности составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся с нарушением

опорно-двигательного аппарата.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды

-Знать: 
- основы организации совместной деятельности и 
межличностного взаимодействия субъектов образовательной 
среды;
- виды, стратегии и условия реализации эффективного 
педагогического общения;
- виды, формы и методы педагогического взаимодействия 
педагога с детьми,  родителями, психологом по проблемам 
обучения и воспитания;
- технологии эффективного взаимодействия психолога с 
воспитанниками, их семьями, педагогами образовательного 
учреждения и специалистами других учреждений;
–  основные теоретические подходы, связанные с влиянием на 
другого;
– основные механизмы влияния на другого
Уметь: 
- анализировать и организовывать процесс совместной 
деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды;
- анализировать социальные явления, выделяя их особенности, 
динамику протекания и факторы, на них влияющие и давать 
рекомендации по их оптимизации;
–  выделять механизмы межличностного взаимодействия в 
реальных ситуациях влияния;
– использовать механизмы влияния на субъекта 
взаимодействия.
Владеть: 
- достаточно высоким уровнем навыков организации 
совместной деятельности и межличностного взаимодействия 
субъектов образовательной среды;
- навыками анализа ситуаций влияния и навыками влияния на 
другого.



ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся

Знать: 
- цели, задачи, принципы и способы составления программ 
социального сопровождения и поддержки обучающегося
Уметь:
- составлять программы социального сопровождения и 
поддержки обучающегося
Владеть:
- навыками составления программ социального сопровождения 
и поддержки обучающегося
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дефектология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  сформировать способность  учитывать  общие и специфические закономерности  и индивидуальные  особенности
психического  и  психофизиологического  развития,  особенности   регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  и  знаний  по  освоению  и  развитию  у  обучающихся  представления  об
индивидуальных  особенностях психического и психофизиологического раз-вития, особенности регуляции поведения и
деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью учитывать общие, 
специфические закономерности 
и индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях

Знать: закономерности  и индивидуальные особенно-сти 
психического и психофизиологического развития, особенности  
регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях
Уметь: использовать знания об основных закономер-ностях  и 
индивидуальных особенностях психическо-го и 
психофизиологического развития, особенностях  регуляции 
поведения и деятельности человека на раз-личных возрастных 
ступенях
Владеть:- навыками использования знания об основ-ных 
закономерностях  и индивидуальных особенно-стях 
психического и психофизиологического разви-тия, 
особенностях  регуляции поведения и деятельно-сти человека 
на различных возрастных ступенях

ОПК-3 готовностью использовать 
методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей 
разных возрастов

Знать: - современные методы  диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов.
Уметь: использовать современные методы  диагно-стики 
развития, общения, деятельности детей разных возрастов.
Владеть: навыками использования современных ме-тодов  
диагностики развития, общения, деятельности детей разных 
возрастов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Диагностика  и  коррекция   детско-родительских  отношений   в
семьях, имеющих ребенка  с ограниченными возможностями здоровья составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  содействии  семье,  воспитывающей  ребенка  с
ограниченными возможностями здоровья конструктивных детско-родительских отношений.
Задачи: 
-  изучение  особенностей  детско-родительских  отношений  в  семьях,  воспитывающих  ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья;
- изучение способов коррекции взаимодействия родителей и детей в семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
- освоение методов моделирования конструктивных детско-родительских отношений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-20 владением методами социальной 
диагностики

знать: методы социальной диагностики и коррекции 
детско-родительских отношений в семьях, имеющих ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья;
уметь: применять методы социальной диагностики и коррекции 
детско-родительских отношений в семьях, имеющих ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья;
 владеть: методами социальной диагностики и коррекции 
детско-родительских отношений в семьях, имеющих ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья.

ПК-37 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
особенностей психического 
развития детей с разными 
типами нарушенного развития

знать: способы, психологическое просвещение педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития;
уметь: моделировать психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психического 
развития детей с разными типами нарушенного развития;
владеть: способами психологического просвещения 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психического 
развития детей с разными типами нарушенного развития.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру защиты составляет 6,06 ЗЕТ, 218 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
защита вкр (216 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.). 
Цель:  определение  соответствия  результатов  освоения  обучающимися  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования   –  программы  академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.02
«Психолого-педагогическое  образование»,  соответствующим  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 (уровень бакалавриат).
Задача: оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 готов использовать  
коррекционно-развивающие  
принципы и технологии  в 
условиях  инклюзивного 
образования

готов использовать коррекционно-развивающие принципы и 
технологии в условиях инклюзивного образования

ДПК-2 способен оказывать 
консультативно-диагностическу
ю помощь субъектам 
инклюзивного  образования

способен оказывать консультативно-диагностическую помощь 
субъектам инклюзивного образования

ДПК-3 способен  к 
психолого-педагогической 
поддержке  с целью  социальной  
адаптации и  интеграции   лиц с 
ОВЗ в условиях  специального и 
инклюзивного образования

способен  к психолого-педагогической поддержке с целью 
социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях 
специального и инклюзивного образования

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

способность к самоорганизации и самообразованию



ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

способность использовать  методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

способность использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 способностью учитывать общие, 
специфические закономерности 
и индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях

способность учитывать общие, специфические закономерности 
и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях

ОПК-10 способностью принимать 
участие в междисциплинарном и 
межведомственном 
взаимодействии специалистов в 
решении профессиональных 
задач

способность принимать участие в междисциплинарном и 
межведомственном взаимодействии специалистов в решении 
профессиональных задач

ОПК-11 готовностью применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов

готовность применять в профессиональной деятельности 
основные международные и отечественные документы о правах 
ребенка и правах инвалидов

ОПК-12 способностью использовать 
здоровьесберегающие 
технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и 
опасности социальной среды и 
образовательного пространства

способность использовать здоровьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 
социальной среды и образовательного пространства

ОПК-13 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

ОПК-2 готовностью применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях

готовность применять качественные и количественные методы 
в психологических и педагогических исследованиях

ОПК-3 готовностью использовать 
методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей 
разных возрастов

готовностью использовать методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей разных возрастов

ОПК-4 готовностью использовать 
знание различных теорий 
обучения, воспитания и 
развития, основных 
образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, 
младшего школьного и 
подросткового возрастов

готовность использовать знание различных теорий обучения, 
воспитания и развития, основных образовательных программ 
для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возрастов

ОПК-5 готовностью организовывать 
различные виды деятельности: 
игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, 
культурно-досуговую

готовность организовывать различные виды деятельности: 
игровую, учебную, предметную, продуктивную, 
культурно-досуговую



ОПК-6 способностью организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды

способность организовать совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие субъектов образовательной 
среды

ОПК-7 готовностью использовать 
знание нормативных документов 
и знание предметной области в 
культурно-просветительской 
работе

готовность использовать знание нормативных документов и 
знание предметной области в культурно-просветительской 
работе

ОПК-8 способностью понимать 
высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и 
качественно выполнять 
профессиональные задачи, 
соблюдая принципы 
профессиональной этики

способность понимать высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и качественно выполнять 
профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики

ОПК-9 способностью вести 
профессиональную деятельность 
в поликультурной среде, 
учитывая особенности 
социокультурной ситуации 
развития

способность вести профессиональную деятельность в 
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 
ситуации развития

ПК-15 готовностью к организации 
мероприятий по развитию и 
социальной защите 
обучающегося

готовностью к организации мероприятий по развитию и 
социальной защите обучающегося

ПК-16 способностью к выявлению 
интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении 
обучающихся

способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся

ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся

способность составлять программы социального 
сопровождения и поддержки обучающихся

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии 
социальных инициатив, 
социальных проектов

способность участвовать в разработке и реализации социально 
ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 
инициатив, социальных проектов

ПК-19 готовностью выстраивать 
профессиональную деятельность 
на основе знаний об устройстве 
системы социальной защиты 
детства

готовность выстраивать профессиональную деятельность на 
основе знаний об устройстве системы социальной защиты 
детства

ПК-20 владением методами социальной 
диагностики

владением методами социальной диагностики

ПК-21 способностью выступать 
посредником между 
обучающимся и различными 
социальными институтами

способность выступать посредником между обучающимся и 
различными социальными институтами

ПК-22 способностью организовывать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития

способность организовывать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития

ПК-23 готовностью применять 
утвержденные стандартные 
методы и технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

готовностью применять утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи



ПК-24 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики

способность осуществлять сбор и первичную обработку 
информации, результатов психологических наблюдений и 
диагностики

ПК-25 способностью к рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий

способность к рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий

ПК-26 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
психического развития детей

способность осуществлять психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей

ПК-27 способностью эффективно 
взаимодействовать с 
педагогическими работниками 
образовательных организаций и 
другими специалистами по 
вопросам развития детей

способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими 
специалистами по вопросам развития детей 

ПК-28 способностью выстраивать 
развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития 
личности и способностей 
ребенка

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка

ПК-29 способностью формировать 
психологическую готовность 
будущего специалиста к 
профессиональной деятельности

способностью формировать психологическую готовность 
будущего специалиста к профессиональной деятельности

ПК-30 готовностью руководить 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

готовностью руководить проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

ПК-31 способностью использовать и 
составлять профессиограммы 
для различных видов 
профессиональной деятельности

способность использовать и составлять профессиограммы для 
различных видов профессиональной деятельности 

ПК-32 способностью проводить 
консультации, 
профессиональные 
собеседования, тренинги для 
активизации профессионального 
самоопределения обучающихся

способность проводить консультации, профессиональные 
собеседования, тренинги для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся

ПК-33 способностью организовать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей с разными 
типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, 
сенсорными и 
интеллектуальными 
особенностями

способностью организовать совместную и индивидуальную 
деятельность детей с разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, сенсорными и 
интеллектуальными особенностями

ПК-34 готовностью применять 
рекомендованные методы и 
технологии, позволяющие 
решать диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

готовностью применять рекомендованные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи

ПК-35 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации об истории 
развития и заболевания детей с 
ОВЗ

способностью осуществлять сбор и первичную обработку 
информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ

ПК-36 способностью контролировать 
стабильность своего 
эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, и их 
родителями (законными 
представителями)

способностью контролировать стабильность своего 
эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, и их родителями (законными 
представителями) 



ПК-37 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
особенностей психического 
развития детей с разными 
типами нарушенного развития

способностью осуществлять психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психического 
развития детей с разными типами нарушенного развития

ПК-38 способностью эффективно 
взаимодействовать с 
педагогическими работниками 
общеобразовательных 
организаций и другими 
специалистами по вопросам 
развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 
образовательной деятельности

способностью эффективно взаимодействовать с 
педагогическими работниками общеобразовательных 
организаций и другими специалистами по вопросам развития 
обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной 
деятельности

ПК-39 способностью собирать и 
готовить документацию о 
ребенке для обсуждения его 
проблем на 
психолого-медико-педагогическо
м консилиуме образовательной 
организации

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для 
обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 
консилиуме образовательной организации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инклюзивное образование в современном мире составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (75 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование готовности к управлению инклюзивным образованием на основе знания нормативно-правовой базы
и этических принципов профессиональной деятельности. 
Задачи: 
-  формирование  мировоззренческой  позиции  на  основе  принципов  профессиональной  этики,  обеспечивающих
понимание высокой социальной значимости профессии и необходимости качественного выполнения профессиональных
задач;
-  формирование  научно-практических  взглядов  на  научно  обоснованный  выбор  технологий  рефлексии
профессиональных действий;
 - развитие способности к управлению инклюзивным образованием на основе знания нормативно-правовой базы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 способностью понимать 
высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и 
качественно выполнять 
профессиональные задачи, 
соблюдая принципы 
профессиональной этики

Знать: принципы профессиональной этики, обеспечивающие 
понимание высокой социальной значимости профессии и 
необходимости качественного выполнения профессиональных 
задач 
Уметь: 
-соблюдать принципы профессиональной этики, 
обеспечивающие понимание высокой социальной значимости 
профессии и необходимости качественного выполнения 
профессиональных задач
Владеть: 
- навыками соблюдения принципов профессиональной этики, 
обеспечивающих понимание высокой социальной значимости 
профессии и необходимости качественного выполнения 
профессиональных задач

ПК-25 способностью к рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий

Знать: 
- цели и задачи рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий
Уметь: 
- использовать знания  целей и  задач  рефлексии способов и 
результатов своих профессиональных действий
Владеть:
-навыками использования знания целей и задач рефлексии 
способов и результатов своих профессиональных действий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (57 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели:  способствовать  повышению  стартового  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей
ступени образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  профессиональной,  научной,
культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  при  общении  с  зарубежными  партнерами  в  устной  и  письменной  формах,  а
также для дальнейшего самообразования.

Задачи: 
- изучить грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; закономерности структурной
организации и самоорганизации текста (личное письмо, краткий обзор общественно-политического текста);
-  сформировать  способность  логически  верно,  аргументировано  и  грамотно  строить  свою устную и  письменную речь,
вести  дискуссию;  четко  и  аргументировано  высказывать  свою  точку  зрения  на  ту  или  иную  проблему,  отвечать  на
вопросы; убеждать оппонента; использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях
бытового  и  официально-делового  общения;  выполнять  полный  и  выборочный  письменный  перевод  профессионально
значимых текстов с иностранного языка на русский;
-  сформировать  навыки  свободного  и  грамотного  использования  языковых  средств  в  профессиональной  и  бытовой
коммуникации;  навыками  ведения  дискуссии,  базовыми  навыками  письма  и  общения  на  иностранном  языке  в
обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; навыками составления служебной документации и деловых
бумаг, навыками отбора языковых средств при написании научных работ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: общую и терминологическую лексику иностранного 
языка в объеме, необходимом для осуществления 
коммуникаций в устной и письменной формах. 
Уметь: использовать иностранный язык для осуществления 
коммуникаций в устной и письменной формах и решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения на 
иностранном языке при решении задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Интегрированное  обучение  дошкольников  и  школьников  с
нарушенным слухом составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (141 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  готовности  реализации  интегрированного  обучения  дошкольников  и  школьников  с  нарушением
слуха.
Задачи дисциплины: 
- раскрыть основные закономерности обучения и воспитания детей с нарушением слуха;
-  формирование  научно-практических  взглядов  на  научно  обоснованный  выбор  методов  и  технологий,  позволяющих
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 
 - развитие способности составлять программы социального сопровождения и поддержки детей с нарушением слуха.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способен  к 
психолого-педагогической 
поддержке  с целью  социальной  
адаптации и  интеграции   лиц с 
ОВЗ в условиях  специального и 
инклюзивного образования

Знать: 
- цели, задачи, принципы и технологии 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Уметь: 
-использовать  знания целей, задач, принципов и технологий 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Владеть:
-навыками использования  знания целей, задач, принципов и 
технологий психолого-педагогической поддержки с целью 
социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях 
специального и инклюзивного образования

ПК-34 готовностью применять 
рекомендованные методы и 
технологии, позволяющие 
решать диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

Знать: 
-рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи 
Уметь: 
-использовать рекомендованные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи
Владеть:
-навыками использования 
рекомендованных методов и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационные  системы  и  базы  знаний  по
психолого-педагогическим наукам составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  познакомить  обучающихся  с  возможностями  применения  информационных  систем  и  баз  знаний  в
психолого-педагогической деятельности.
Задачи дисциплины: 
- формирование научно-практических взглядов на научно обоснованный выбор методов, форм, технологий организации
совместной и  индивидуальной деятельности  детей  в  соответствии с  возрастными нормами их  развития,  в  том числе  с
использованием информационных систем и баз знаний по психолого-педагогическим наукам;
-  овладение  навыками  использования  знания  целей,  задач,  принципов  и  технологий  проведения  консультаций,
профессиональных  собеседований,  тренингов  для  активизации   профессионального  самоопределения  обучающихся,  в
том числе с использованием информационных систем и баз знаний по психолого-педагогическим наукам;
- воспитание информационной культуры будущих бакалавров.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 способностью организовывать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития

Знать: 
-цели, задачи, принципы и технологии организации совместной 
и индивидуальной деятельности детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития, в том числе с 
использованием информационных систем и баз знаний по 
психолого-педагогическим наукам
Уметь: 
- использовать знания целей, задач, принципов и технологий 
организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
в соответствии с возрастными нормами их развития, в том 
числе с использованием информационных систем и баз знаний 
по психолого-педагогическим наукам
Владеть:
- навыками использования  знания целей, задач, принципов и 
технологий организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития; в том числе с использованием информационных 
систем и баз знаний по психолого-педагогическим наукам 



ПК-32 способностью проводить 
консультации, 
профессиональные 
собеседования, тренинги для 
активизации профессионального 
самоопределения обучающихся

Знать: 
- цели,  задачи, принципы, технологии  проведения 
консультаций, профессиональных собеседований, тренингов 
для активизации профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе с использованием информационных 
систем и баз знаний по психолого-педагогическим наукам
Уметь: 
- использовать знания целей, задач, принципов, технологий 
проведения консультаций, профессиональных собеседований, 
тренингов для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся, в том  числе с использованием 
информационных систем и баз знаний по 
психолого-педагогическим наукам
Владеть:
- навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий проведения консультаций, профессиональных 
собеседований, тренингов для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся, в том числе с использованием 
информационных систем и баз знаний по 
психолого-педагогическим наукам
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины «История»:  формирование  исторического  сознания,  гражданственности  и  патриотизма,  способности
использовать  полученные  знания  и  приобретенные  навыки  при  решении  социальных  и  профессиональных  задач,  при
работе с различной информацией.

Основные задачи дисциплины:
- выработка представления об основных категориях и понятиях исторической науки, движущих силах и закономерностях
исторического процесса, месте человека в истории;
-  ознакомление  обучающихся  с  основными  этапами  и  событиями  исторического  процесса,  привитие  навыков
рассмотрения событий с учетом их последовательности, соотношения события с десятилетием, веком, эпохой;
-  выработка  у  обучающихся  умения  анализировать  исторические  факты,  выявлять  причинно-следственные  связи
исторических событий;
- ознакомление обучающихся с современными подходами к изучению узловых проблем многовековой истории России;
- формирование у обучающихся интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества
Уметь анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества
Владеть навыками формирования гражданской позиции на 
основе анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История педагогики и образования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
ЦЦель:  формирование  у  обучающихся   целостного  педагогического  мышления  о  возникновении  и  развитии
педагогических явлений в культурном и историческом контексте.
Задачи: 
-  раскрыть  целостный  процесс  развития  историко-педагогической  мысли,  основных  парадигм,  концепций,  теорий  в
историческом контексте;
-  способствовать  развитию  способности  к  анализу  основных  этапов  и  закономерностей  исторического  развития
общества для формирования гражданской позиции;
-  способствовать  пониманию  прогностических  функций  истории  образования  и  педагогической  мысли,  взаимосвязи
прошлого, настоящего и будущего; 
-  формирование  мировоззренческой  позиции  на  основе  принципов  профессиональной  этики,  обеспечивающих
понимание высокой социальной значимости профессии и необходимости качественного выполнения профессиональных
задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: 
-основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции
Уметь: 
- анализировать  основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции
Владеть: 
- навыками анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции

ОПК-8 способностью понимать 
высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и 
качественно выполнять 
профессиональные задачи, 
соблюдая принципы 
профессиональной этики

Знать: принципы профессиональной этики, обеспечивающие 
понимание высокой социальной значимости профессии и 
необходимости качественного выполнения профессиональных 
задач 
Уметь: 
-соблюдать принципы профессиональной этики, 
обеспечивающие понимание высокой социальной значимости 
профессии и необходимости качественного выполнения 
профессиональных задач
Владеть: 
- навыками соблюдения принципов профессиональной этики, 
обеспечивающих понимание высокой социальной значимости 
профессии и необходимости качественного выполнения 
профессиональных задач



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Код плана 440302.62-2018-З-ПП-4г11м-02-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (специализация,  программа) Психология и педагогика инклюзивного образования

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.16

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Клиническая психология детей и подростков составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: сформировать способность  учитывать  общие и специфические закономерности  и индивидуальные  особенности
психического  и  психофизиологического  развития,  особенности   регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях.

Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  и  знаний  по  освоению  и  развитию  у  обучающихся   представления  об
индивидуальных  особенностях  психического  и  психофизиологического  развития,  особенности  регуляции поведения  и
деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Знать: приёмы оказания первой помощи детям и подросткам в 
условиях чрезвычайных ситуаций, методы восстановления 
психической деятельности при различных патологических 
состояниях, аномалиях развития и экстремальных ситуаций.
Уметь: проводить многостороннее исследование личности, 
анализировать поведение детей и подростков в чрезвычайных 
ситуациях, выявлять патологические состояния.
Владеть: - навыками исследования личности, оказания первой 
помощи детям и подросткам в условиях чрезвычайных 
ситуаций, методами восстановления психической деятельности 
при различных патологических состояниях, аномалиях 
развития в экстремальных ситуациях.

ОПК-1 способностью учитывать общие, 
специфические закономерности 
и индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях

Знать: закономерности  и индивидуальные особенности 
психического и психофизиологического развития, особенности  
регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях.
Уметь: использовать знания об основных закономерностях  и 
индивидуальных особенностях психического и 
психофизиологического развития, особенностях  регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях.
Владеть:- навыками использования знания об основных 
закономерностях  и индивидуальных особенностях 
психического и психофизиологического развития, особенностях 
 регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Количественные  и  качественные  методы  психологических  и
педагогических исследований составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  обеспечить  обучающихся  основами  математической  обработки  данных,  получаемых  в  педагогических
исследованиях.
Задачи:  вооружитьобучающихся  методологическими  знаниями  об  особенностях  качественных  и  количественных
методов  в  психологических  и  педагогических  исследованиях;  сформировать  комплекс  практических  умений,
необходимых  для  выполнения  научного  психолого-педагогического  исследования  и  оформления  его  результатов;
сформировать  умения  оценивать  качество  студенческих  научных  работ  по  определённым  критериям  и  умения
методологической рефлексии своей исследовательской деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях

Знать: качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях. Уметь: 
применять качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях. Владеть: 
навыками применять качественные и количественые методы в 
психологических и педагогических исследованиях.

ОПК-3 готовностью использовать 
методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей 
разных возрастов

Знать: методы диагностики развития, общения, деятельности 
детей разных возрастов. Уметь: использовать методы 
диагностики развития, общения, деятельности детей разных 
возрастов. Владеть: готовность использовать методы 
диагностики развития, общения, деятельности детей разных 
возрастов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Командообразование и тренинговая деятельность составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  систематизация  знаний  обучающихся  по  проблеме  специфики  процесса  командообразования,  а  также
формирование умений и навыков по разработке программ тренинговой деятельности, консультации, профессионального
собеседования, для активизации профессионального самоопределения обучающихся.
Задачи: 
- формирование научных установок и представлений о феномине процесса командообразования;

-  формирование  интереса  к  организации  совместной  и  индивидуальной  деятельности  детей  в  соответствии  с
возрастными нормами их развития
-  формирование  практических  навыков  проведения  консультаций,  собеседования,  для  активизации  профессионального
самоопределения обучающихся;

-  формирование  практических  навыков  и  умений  определять  содержание  и  методы  тренинговой  работы  для
активизации профессионального самоопределения обучающихся

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 способностью организовывать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития

знать: специфику процесса командообразования средствами 
организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
в соответствии с возрастными нормами их развития;
уметь: подбирать методы, приемы и упражнения тренинговой 
деятельности по командообразованию в соответствии с 
возрастными нормами  развития детей;
владеть: методикой проведения тренингов командообразования 
средствами организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития.

ПК-32 способностью проводить 
консультации, 
профессиональные 
собеседования, тренинги для 
активизации профессионального 
самоопределения обучающихся

знать: основы построения программ консультации, 
профессионального собеседования, тренингов для активизации 
профессионального самоопределения обучающихся;
уметь: подбирать методы и приемы программ консультаций 
профессионального собеседования, тренингов для активизации 
профессионального самоопределения обучающихся;
владеть: методикой подготовки и проведения консультаций и 
тренингов профессионального собеседования и активизации 
профессионального самоопределения обучающихся.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Коммуникации  в  сфере  социально-психологического  развития
людей с различными нарушениями здоровья» составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: способствовать  формированию навыков эффективной профессиональной психолого-педагогической деятельности
Задачи:
-  формировать  представление об эффективной коммуникации  в  сфере социально-психологического развития людей с
различными нарушениями здоровья;
-формировать  навыки   эффективной  коммуникации     в  сфере  социально-психологического  развития  людей  с
различными нарушениями здоровья.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: принципы, способы и технологии коммуникаций в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Уметь: - использовать принципы, способы и технологии 
коммуникаций в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия
Владеть: - навыками использования принципов, способов  и 
технологий коммуникаций в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач

ПК-26 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
психического развития детей

Знать: цели,  задачи, принципы и технологии психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития 
детей 
Уметь: использовать  цели,  задачи, принципы и технологии 
психологического просвещения педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей
Владеть: -навыками использования знания целей , задач, 
принципов  и технологий психологического просвещения 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Культура  и  межкультурные  взаимодействие  в  современном  мире
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: обучение студентов теоретическим основам и практическим навыкам в области межкультурного взаимодействия.
Задачи дисциплины:
•   представить основные понятия и подходы к изучению межкультурного взаимодействия
•   ознакомить студентов с проблемными областями межкультурной коммуникации;
•   сформировать практические навыки эффективного межкультурного взаимодействия 
•    развить  у  студентов  аналитические  способности  и  навыки  в  понимании  процессов,  формирующих  культуру
межкультурного общения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: 
-принципы, способы и технологии коммуникаций в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
 Уметь: 
- использовать принципы, способы и технологии коммуникаций 
в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
 Владеть:
- навыками использования принципов, способов  и технологий 
коммуникаций в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ПК-21 способностью выступать 
посредником между 
обучающимся и различными 
социальными институтами

Знать: 
- способы выступления посредником между обучающимися и 
социальными институтами
Уметь:
- использовать знания способов выступления посредником 
между обучающимися и социальными институтами
 Владеть:
- навыками  выступления посредником между обучающимися и 
социальными институтами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культура умственного труда студентов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование системных знаний о самостоятельной работе студента-бакалавра.
Задачи: раскрыть теоретические подходы к научной организации труда;
выявить особенности вузовского обучения;
сформулировать требования к организации самостоятельной работы студентов;
определить основные средства организации учебной работы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:сущностное содержание понятий самоорганизации и 
самообразования, способы самороганизации и 
самообразования 
Уметь: использовать   способы самоорганизации и 
самообразования
Владеть: 
-навыками  и способами самоорганизации и самообразования

ПК-25 способностью к рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий

Знать: 
- цели и задачи рефлексии способов и результатов своих 
учебных и профессиональных действий
Уметь: 
- использовать знания  целей и  задач  рефлексии способов и 
результатов своих учебных и профессиональных действий

Владеть:
-навыками использования знания целей и задач рефлексии 
способов и результатов своих учебных и профессиональных 
действий
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Культура  умственного  труда  студентов  с  особыми
образовательными потребностями составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование системных знаний о самостоятельной работе студента-бакалавра.
Задачи: раскрыть теоретические подходы к научной организации труда;
выявить особенности вузовского обучения;
сформулировать требования к организации самостоятельной работы студентов;
определить основные средства организации учебной работы

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:сущностное содержание понятий самоорганизации и 
самообразования, способы самороганизации и 
самообразования 
Уметь: использовать   способы самоорганизации и 
самообразования
Владеть: 
-навыками  и способами самоорганизации и самообразования

ПК-25 способностью к рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий

Знать: 
- цели и задачи рефлексии способов и результатов своих 
учебных и профессиональных действий
Уметь: 
- использовать знания  целей и  задач  рефлексии способов и 
результатов своих учебных и профессиональных действий

Владеть:
-навыками использования знания целей и задач рефлексии 
способов и результатов своих учебных и профессиональных 
действий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью преподавания дисциплины «Культурология»  является  формирование у обучающихся целостного представления
об  основных  категориях  и  положениях  культурологии,  особенностях  исторических  и  национальных  типов  культур  и
формах их взаимодействия, а также принципах культурного плюрализма и толератности к культурным различиям.
Задачи дисциплины: 
1) сформировать у обучающихся целостное представление о культуре, методологии и методах ее изучения, познакомить
их с культурологическими концепциями отечественных и зарубежных авторов;
2) показать процессы развития культуры в культурологических категориях (динамика культуры, культурогенез, типология
культуры);
3)  сформировать  у  обучающихся  представление  о  различиях  разных  типов  культуры,  об  особенностях  современной
культуры,  опираясь  на  принципы  культурного  плюрализма  и  толерантности  к  социальным,  этническим,
конфессиональным и культурным различиям
4) развить у обучающихся потребность в самостоятельном освоении культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

знать: особенности и формы межкультурного взаимодействия
уметь: излагать свою точку зрения в устной и письменной 
формах для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
владеть: навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия исторических и национальных типов 
культур;
уметь: анализировать общее и особенное в культурном опыте, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия
владеть: навыками взаимодействия в коллективе и участия в 
дискуссии

ОПК-9 способностью вести 
профессиональную деятельность 
в поликультурной среде, 
учитывая особенности 
социокультурной ситуации 
развития

знать: положения и категории культурологии, определяющие 
особенности профессиональной деятельности в 
поликультурной среде современного общества;
уметь: ориентироваться в поликультурной среде современного 
общества, применять положения и категории культурологии  
при анализе социокультурной ситуации;
владеть: навыками комплексного анализа социокультурной 
ситуации и актуальных культурных проблем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели: овладение основными методами математической статистики для анализа и обработки экспериментальных данных
с целью научного прогнозирования при решении прикладных задач

Задачи:  овладение знаниями количественной оценки случайных величин; развитие навыков работы со статистическими
данными;  развитие  навыков  применения  статистических методов  анализа  и  прогнозирования  в  процессе  подготовки и
принятия организационно-управленческих решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать: систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического мышления;             
                                                                                                              
                уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных задач;     
                                                                                                              
                 владеть: способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной 
культуры.

ОПК-2 готовностью применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях

знать: основные качественные и количественные 
исследовательские методы; методы качественного анализа;         
                                                                                                              
                      уметь: планировать исследование, выбирать 
методы релевантные поставленным исследовательским 
задачам; определять предмет исследования;                                   
              владеть: методами повышения валидности 
исследования и навыками анализа данных
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Межкультурные  и  деловые  коммуникации  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  обучение  обучающихся  теоретическим  основам  и  практическим  навыкам  в  области  межкультурной  и  деловой
коммуникации.
Задачи дисциплины:
•   представить основные понятия и подходы к изучению межкультурной и деловой коммуникации;
•   ознакомить обучающихся с проблемными областями межкультурной коммуникации;
•   сформировать практические навыки эффективного взаимодействия с представителями западных и восточных культур;
•    развить  у  обучающихся  аналитические  способности  и  навыки  в  понимании  и  познании  процессов,  формирующих
культуру межкультурного и делового общения

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: 
-принципы, способы и технологии коммуникаций в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
 Уметь: 
- использовать принципы, способы и технологии коммуникаций 
в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
 Владеть:
- навыками использования принципов, способов  и технологий 
коммуникаций в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ПК-21 способностью выступать 
посредником между 
обучающимся и различными 
социальными институтами

Знать: 
- способы выступления посредником между обучающимися и 
социальными институтами
Уметь:
- использовать знания способов выступления посредником 
между обучающимися и социальными институтами
 Владеть:
- навыками  выступления посредником между обучающимися и 
социальными институтами
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методология  и  методы  психолого-педагогического  исследования
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (153 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  системы  научного  педагогического  мышления  и  воспитание  методологической
культуры исследователя. 
Задачи: 
1.  Усвоение  обучающимися  базовой  системы  знаний  о  принципах,  формах,  методах  организации
психолого-педагогического исследования. 
2. Формирование у обучающихся навыков исследовательской деятельности. 
3.  Формирование  умений  разрабатывать  первичные  формы  методов  психолого-педагогического  исследования
(наблюдение, опрос, тест) с учетом основных характеристик соответствующих методов исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях

Знать: качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях
Уметь: применять качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях
Владеть: 
- навыками использования качественных и количественных 
методов психологических и педагогических исследований

ПК-24 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики

Знать: 
- цели, задачи, принципы и технологии сбора и первичной 
обработки информации, результатов психологических 
наблюдений и диагностики
Уметь: 
- использовать знания  целей, задач, принципов и технологий  
сбора и первичной обработки информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики
Владеть:
-навыками использования 
утвержденных
 стандартных  методов и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-развивающие  задачи



ПК-30 готовностью руководить 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

Знать: 
- цели,  задачи, принципы и технологии руководства 
проектно-исследовательской деятельностью обучающихся;
 -теоретические основы и положения, определяющие 
организацию проектно-исследовательской деятельности в 
системе образования; условия и факторы, способствующие 
готовности обучающихся к проектно-исследовательской 
деятельности; приемы и методы стимулирования обучающихся 
к проектно-исследовательской деятельности
Уметь: 
- -использовать знания целей, задач, принципов и технологий 
руководства проектно-исследовательской деятельностью 
обучающихся;
 - осуществлять анализ условий и факторов, способствующих 
развитию интереса обучающихся к 
проектно-исследовательской деятельности;
 - компетентно выбирать эффективные приемы и методы 
организации и руководства проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся.
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий руководства проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся;
 - навыками формулирования рекомендаций по руководству 
проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нормативно-правовые  и  этические  основы  управления
инклюзивным образованием составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (75 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование готовности к управлению инклюзивным образованием на основе знания нормативно-правовой базы
и этических принципов профессиональной деятельности. 
Задачи: 
-  формирование  мировоззренческой  позиции  на  основе  принципов  профессиональной  этики,  обеспечивающих
понимание высокой социальной значимости профессии и необходимости качественного выполнения профессиональных
задач;
-  формирование  научно-практических  взглядов  на  научно  обоснованный  выбор  технологий  рефлексии
профессиональных действий;
 - развитие способности к управлению инклюзивным образованием на основе знания нормативно-правовой базы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 способностью понимать 
высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и 
качественно выполнять 
профессиональные задачи, 
соблюдая принципы 
профессиональной этики

Знать: принципы профессиональной этики, обеспечивающие 
понимание высокой социальной значимости профессии и 
необходимости качественного выполнения профессиональных 
задач 
Уметь: 
-соблюдать принципы профессиональной этики, 
обеспечивающие понимание высокой социальной значимости 
профессии и необходимости качественного выполнения 
профессиональных задач
Владеть: 
- навыками соблюдения принципов профессиональной этики, 
обеспечивающих понимание высокой социальной значимости 
профессии и необходимости качественного выполнения 
профессиональных задач

ПК-25 способностью к рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий

Знать: 
- цели и задачи рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий
Уметь: 
- использовать знания  целей и  задач  рефлексии способов и 
результатов своих профессиональных действий
Владеть:
-навыками использования знания целей и задач рефлексии 
способов и результатов своих профессиональных действий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Образование лиц с нарушением интеллекта составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента  для  образования лиц с нарушением интеллекта
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с системой образования лиц с нарушением интеллекта
- изучить  технологии образования лиц с нарушением интеллекта
-сформировать базовые навыки по организации образования лиц с нарушением интеллекта

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся

Знать: способы составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся
Уметь: составлять программы социального сопровождения и 
поддержки обучающихся
Владеть: навыками составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся

ПК-34 готовностью применять 
рекомендованные методы и 
технологии, позволяющие 
решать диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

Знать: рекомендованные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи
Уметь: применять рекомендованные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи
Владеть: навыками использования рекомендованных методов и 
технологий, позволяющих решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Образовательное и ювенальное право составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков,  научно-обоснованного  мышления  и  целостного,
систематизированного  представления  об  организации  и  функционировании  образовательного  и  ювенального  права,.
регулирующего правоотношения, участниками которых являются несовершеннолетние.

Задачи: 
-  формирование  готовности  выстраивать,  правоотношения,  участниками  которых  являются  несовершеннолетние,  на
основе знаний об основных международных и отечественных документах о правах ребенка и правах инвалидов;
-  формирование  готовности  выстраивать  профессиональную  деятельность  на  основе  знаний  об  устройстве  системы
социальной защиты детства;
- познакомить студентов с основными положениями образовательного законодательства Российской Федерации;
- формирование умения проектировать процесс социальной защиты несовершеннолетнего в области образовательного  и
ювенального права. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11 готовностью применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов

Знать: 
-основные международные и отечественные документы о 
правах ребенка и правах инвалидов 
Уметь:
- применять  знания международных и отечественных 
документах о правах ребенка и правах инвалидов  в 
профессиональной деятельности
Владеть: 
-навыками применения  знания международных и 
отечественных документах о правах ребенка и правах 
инвалидов  в профессиональной деятельности

ПК-19 готовностью выстраивать 
профессиональную деятельность 
на основе знаний об устройстве 
системы социальной защиты 
детства

Знать: - цели, задачи, принципы формы и технологии 
устройства системы социальной защиты детства, необходимые 
для выстраивания профессиональной деятельности
 Уметь:
- использовать знания целей, задач, принципов, форм и 
технологии устройства системы социальной защиты детства, 
необходимые для выстраивания профессиональной 
деятельности
Владеть:
- навыками использования знаний   целей, задач, принципов, 
форм и технологии устройства системы социальной защиты 
детства, необходимые для выстраивания профессиональной 
деятельности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Общая  и  экспериментальная  психология(  с  практикумом)
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (154 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  базовых  психологических  знаний  о  месте,  роли  и  значении
экспериментальной и общей психологии в развитии психологической науки и в практической деятельности
 Задачи дисциплины:
   показать значение дисциплины для психологической теории и практики;
   обеспечить освоение студентами категориального  аппарата общей и экспериментальной психологии;
    создать  теоретическую  базу  для  формирования  умений  использовать  полученные  знания  при  изучении  других
психолого-педагогических дисциплин, а также при анализе конкретных практических ситуаций, связанных с вопросами
обучения, воспитания, управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: способы самоорганизации и самообразования
Уметь: использовать способы самоорганизации и 
самообразования
Владеть: способами самоорганизации и самообразования

ОПК-1 способностью учитывать общие, 
специфические закономерности 
и индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях

Знать: общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях
Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях
Владеть: навыками использования общих, специфических 
закономерностей и индивидуальных особенностей 
психического и психофизиологического развития, особенностей 
регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях.

ОПК-3 готовностью использовать 
методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей 
разных возрастов

Знать: методы диагностики развития, общения, деятельности 
детей разных возрастов 
Уметь: использовать методы диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов 
Владеть: навыками использования методов диагностики 
развития, общения, деятельности детей разных возрастов 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  диагностико-коррекционной  работы  с  детьми  с
задержкой психического развития составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (109 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента для   квалифицированной диагностико-коррекционной
работы с детьми с ЗПР 
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с  системой диагностико-коррекционной работы с детьми с ЗПР 
- изучить требования и технологии диагностико-коррекционной работы с детьми с ЗПР 
-сформировать базовые навыки диагностико-коррекционной работы с детьми с ЗПР.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 готов использовать  
коррекционно-развивающие  
принципы и технологии  в 
условиях  инклюзивного 
образования

Знать: коррекционно-развивающие принципы и технологии в 
условиях инклюзивного образования

Уметь: использовать коррекционно-развивающие принципы и 
технологии в условиях инклюзивного образования

Владеть: навыками использования коррекционно-развивающих 
принципов и технологий в условиях инклюзивного образования

ОПК-3 готовностью использовать 
методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей 
разных возрастов

Знать: методы диагностики развития, общения, деятельности 
детей разных возрастов  с ЗПР

Уметь: использовать методы диагностики развития, общения, 
деятельности детей с ЗПР разных возрастов  

Владеть: навыками использования методов диагностики 
развития, общения, деятельности детей ЗПР разных возрастов  

ПК-20 владением методами социальной 
диагностики

Знать: методы социальной диагностики

Уметь: использовать методы социальной диагностики
    
Владеть: навыками использования методов социальной 
диагностики
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  дистанционного  образования  детей-инвалидов
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  ознакомление  студентов  с  принципами  дистанционного  обучения,  методами  и  технологиями,  используемыми  в
учебном процессе детей-инвалидов. 
Задачи: 
-  приобретение  практических  навыков  работы  с  программным  обеспечением  учебного  процесса  в  дистанционном
обучении детей-инвалидов; 
- изучение основных характеристик дистанционного образования;
-  освоение  приёмов  психологического  консультирования  и  деятельности  по  просвещению  в  дистанционном  формате
детей-инвалидов;
- создание мультимедийных проектов с помощью различных программных средств в системе дистанционного обучения;
-  освоение дистанционных технологий разработки программ социального сопровождения и поддержки обучающихся с
разными типами нарушенного развития.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся

знать: содержание программ социального сопровождения и 
поддержки обучающихся детей-инвалидов;
уметь: моделировать компонентный состав программы 
социального сопровождения и поддержки обучающихся 
детей-инвалидов;
владеть: навыками составлять программы социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с инвалидностью в 
дистанционном формате.

ПК-28 способностью выстраивать 
развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития 
личности и способностей 
ребенка

знать: цели, задачи, способы, дистанционные технологии  
выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятных 
для развития личности и способностей ребенка с 
инвалидностью;
уметь: определять способы выстраивания развивающих 
учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и 
способностей ребенка с инвалидностью;
владеть: дистанционными технологиями выстраивания 
развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития 
личности и способностей ребенка с инвалидностью.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы педиатрии и гигиены составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  системы  знаний,  необходимых  для  работы  с  детьми  в  образовательных  учреждениях  и
направленных  на  создание  условий  всестороннего  развития  детского  организма  и  наибольшей  устойчивости  к
воздействию внешних факторов.

Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  и  знаний  по  освоению  и  развитию  у  студентов  представления  о
функциональных  состояниях  детского  организма,  этапах  его  развития,  функциональных  расстройствах,  часто
встречающихся заболеваниях, возрастных особенностях терморегуляции, закаливания, ухода за больным ребенком.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-13 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: способы решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий с учетом требований информационной 
безопасности
владеть: навыками применения способов решения стандартных 
задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
с учетом требований информационной безопасности
иметь опыт: применять  способы решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий с учетом 
требований информационной безопасности

ПК-28 способностью выстраивать 
развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития 
личности и способностей 
ребенка

знать: цели,  задачи, принципы и технологии выстраивания 
развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития 
личности и способностей ребенка
уметь: использовать знания целей, задач, принципов и 
технологий выстраивания развивающих учебных ситуаций, 
благоприятных для развития личности и способностей ребенка
владеть: навыками использования знания целей , задач, 
принципов  и технологий выстраивания развивающих учебных 
ситуаций, благоприятных для развития личности и 
способностей ребенка
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  психоконсультирования  и  психокоррекции  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (111 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента психоконсультирования психокоррекци
Задачи:  ознакомить  обучающихся  с  системой  организации  психоконсультирования  и  психокоррекции;  сформировать
базовые  навыки  по  организации  психоконсультирования  и  психокоррекци;  изучить  требования  и  технологии
психоконсультирования и психокоррекции.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способен оказывать 
консультативно-диагностическу
ю помощь субъектам 
инклюзивного  образования

Знать: способы оказания консультативно-диагностической 
помощи субъектам инклюзивного образования

Уметь: оказывать консультативно-диагностическую помощь 
субъектам инклюзивного образования

Владеть: навыками оказания консультативно-диагностической 
помощи субъектам инклюзивного образования

ПК-24 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики

Знать: способы сбора и первичной обработки информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики
Уметь: использовать способы сбора и первичной обработки 
информации, результатов психологических наблюдений и 
диагностики
Владеть: навыками сбора и первичной обработки информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  психологии  семьи  и  семейного  консультирования
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  предполагает  формирование  у  обучающихся  системы  научных  представлений  о  супружеских  и
родительско-детских  отношениях,  обучение  деятельности  по   психологическому  просвещению  педагогических
работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с разными
типами нарушенного развития.
Задачи: 
- исследование интересов, трудностей, конфликтных ситуаций и отклонений в семье и поведении обучающихся детей; 
- изучение психологических особенностей детско-родительских отношений;
- освоение приёмов психологического консультирования и деятельности по просвещению;
-  освоение  технологии  разработки  программ  психологического  просвещения  педагогических  работников  и  родителей
(законных  представителей)  по  вопросам  особенностей  психического  развития  детей  с  разными  типами  нарушенного
развития.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью к выявлению 
интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении 
обучающихся

знать: способы выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 
уметь: использовать способы  выявления интересов, 
трудностей, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся 
владеть:  навыками выявления интересов, трудностей , 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся

ПК-37 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
особенностей психического 
развития детей с разными 
типами нарушенного развития

знать: цели, задачи, способы, технологии  психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития
уметь: разрабатывать программу психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития
владеть: навыками использования способов, технологий  
психологического просвещения педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
особенностей психического развития детей с разными типами 
нарушенного развития
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Основы  психолого-педагогической  работы  с  семьей  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (71 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  системы  научных  представлений  готовности  осуществлять
психолого-педагогическую  деятельность  по  просвещению  педагогических  работников  и  родителей  (законных
представителей) по вопросам психического развития детей.
Задачи: 

-  овладеть  понятийным  аппаратом  дисциплины,  характеризующим  специфику  психолого-педагогического
просвещения педагогических работников и родителей (законных представителей); 

-  сформировать целостное представление о технологическом процессе психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям) в семейном воспитании с учетом психологических особенностей детей;

-  овладение  навыками  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
психолого-педагогического просвещения;

-  освоение технологии разработки программ психолого-педагогического просвещения педагогических работников по
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-26 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
психического развития детей

знать: специфику психолого-педагогического просвещения 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей психического развития 
детей; 
уметь: организовать психолого-педагогическое просвещение 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей психического развития 
детей; 
владеть: технологиями организации психолого-педагогического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) с учетом особенностей 
психического развития детей.

ПК-37 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
особенностей психического 
развития детей с разными 
типами нарушенного развития

знать: цели, задачи, способы, технологии  психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития
уметь: разрабатывать программу психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития
владеть: навыками использования способов, технологий  
психологического просвещения педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
особенностей психического развития детей с разными типами 
нарушенного развития
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Патопсихология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:   сформировать  готовностью  применять  рекомендованные  методы  и  технологии,  позволяющие  решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  и  знаний  по  освоению  и  развитию  у  обучающихся  представления  об
индивидуальных  особенностях психического и психофизиологического раз-вития в целях решения диагностических и
коррекционно-развивающих задач.. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-34 готовностью применять 
рекомендованные методы и 
технологии, позволяющие 
решать диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

Знать:  рекомендованные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи.
Уметь:  использовать рекомендованные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи.
Владеть: навыками использования 
рекомендованных методов и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи.

ПК-35 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации об истории 
развития и заболевания детей с 
ОВЗ

Знать:  цели, задачи, способы сбора и первичной обработки 
информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ
Уметь:  использовать способы сбора и первичной обработки 
информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ
Владеть:-навыками использования  способов сбора и 
первичной обработки информации об истории развития и 
заболевания детей с ОВЗ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогика и психология инклюзивного образования составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (116 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:
формирование  у  обучающихся  системы  научных  представлений  об  инклюзивном  образовании  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ),  осуществление  личностно-мотивационной,  когнитивной  и  практической  подготовки  к
деятельности по реализации инклюзивной модели образования на различных уровнях системы образования
Задачи: 
-  формирование  профессионального  мировоззрения  и  знания  нормативно-правовой  основы  регламентирующей
инклюзивное образование»; 
-  формирование представлений об общих тенденциях организации интерактивной образовательной среды, отвечающей
образовательным потребностям детей с ОВЗ; 
-  формирование  практических  навыков  и  умений  определять  содержание,  методы  и  оптимальные
структурно-организационные формы построения коррекционно-развивающих программ, с акцентом на индивидуальную
траекторию развития.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 готов использовать  
коррекционно-развивающие  
принципы и технологии  в 
условиях  инклюзивного 
образования

знать: закономерности аномального развития; нормативные 
акты, регламентирующие инклюзивное образование;
уметь: организовывать интерактивную развивающую среду, 
отвечающую образовательным потребностям детей с ОВЗ;  
владеть: технологиями организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей с разными типами 
нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 
сенсорными и интеллектуальными особенностями

ПК-33 способностью организовать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей с разными 
типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, 
сенсорными и 
интеллектуальными 
особенностями

знать: основы построения коррекционно-развивающих 
программ
уметь: разрабатывать индивидуальные программа 
коррекционно-развивающей работы; осуществлять 
коррекционно-педагогическую деятельность в условиях 
инклюзивного образования;
владеть: навыками использования коррекционно-развивающих 
принципов и технологий в условиях инклюзивного образования
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Педагогика  семьи и  семейного  воспитания  детей  с  нарушениями
развития составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (107 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование у обучающихся системы научных представлений, позволяющих использовать стандартные методы
и  технологии  диагностической  и  коррекционно-развивающей  деятельности  для  осуществления
психолого-педагогического  просвещения  педагогических  работников  и  родителей  (законных  представителей)  по
вопросам психического развития детей с разными типами нарушенного развития
Задачи: 

-  овладеть  понятийным  аппаратом  дисциплины,  характеризующим  диагностическую  и  коррекционно-развивающую
деятельность в семейном воспитании детей с нарушениями развития; 

-  сформировать  целостное  представление  о  стандартизированном  технологическом  процессе  диагностики  и
коррекционно-развивающей деятельности семьи, имеющей ребёнка с разными типами нарушенного развития; 

-  самостоятельно  компоновать  диагностическую  базу  для  разработки  программ  психолого-педагогического
просвещения  педагогических  работников  по  вопросам  особенностей  психического  развития  детей  с  разными  типами
нарушенного развития;

- овладение навыками составления программ психологического просвещения родителей (законных представителей) по
вопросам психического развития детей с разными типами нарушенного  развития.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-23 готовностью применять 
утвержденные стандартные 
методы и технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

знать: утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи;
уметь: применять утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи;
владеть: технологиями применения стандартных методов и 
технологий, позволяющих решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи.

ПК-37 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
особенностей психического 
развития детей с разными 
типами нарушенного развития

знать: цели, задачи, способы, технологии  психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития;
уметь: разрабатывать программу психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития;
владеть: навыками использования способов, технологий  
психологического просвещения педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
особенностей психического развития детей с разными типами 
нарушенного развития.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Педагогическая  коррекция  нарушений  общения  дошкольников  с
гиперактивностью и ранним детским аутизмом составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента   для  педагогической  коррекции  общения
дошкольников с гиперактивностью и ранним аутизмом .
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с системой педагогической коррекции общения дошкольников с гиперактивностью и ранним
аутизмом ;
- изучить требования к диагностике нарушений в общении; 

-  сформировать   навыки  использования  технологий   педагогической  коррекции  общения  детей  с
гиперактивностью и ранним аутизмом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 способностью организовывать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития

Знать: способы организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития
Уметь: организовать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития
Владеть: навыками организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития

ПК-28 способностью выстраивать 
развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития 
личности и способностей 
ребенка

Знать: способы выстраивания развивающих учебных ситуаций, 
благоприятных для развития личности и способностей ребенка

Уметь: выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка

Владеть: способами выстраивания развивающих учебных 
ситуаций, благоприятных для развития личности и 
способностей ребенка
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели дисциплины -  создать  у  обучаемых представление  о  системе  российского  права,  выработать  навыки разрешения
возникающих при  практической деятельности юридических проблем.

Задачи дисциплины - 
-сформировать  у  студентов  понимание  системы  и  структуры  права,  предмета  и  метода  правового  регулирования  его
основных  комплексныхотраслей
-привить  им  четкие  знания  об  основных  терминах  российского  права,  а  также  об  источниках  российского  права  и  их
юридической силе 
- привить студентам навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
-научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать правовые основы в сфере психолого-педагогического 
образования
Уметь: решать практические задачи с использованием основ 
правовых знаний в сфере психолого-педагогического 
образования.
Владеть навыками использования основ правовых знаний в 
сфере психолого-педагогического образования

ОПК-11 готовностью применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов

Знать основные международные и отечественные документы о 
правах ребенка и правах инвалида
Уметь анализировать основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалида
Владеть навыками применения норм основных международных 
и отечественных документов о правах ребенка и правах 
инвалида

ОПК-7 готовностью использовать 
знание нормативных документов 
и знание предметной области в 
культурно-просветительской 
работе

Знать основные нормативные документы, используемые в 
культурно-просветительской работе.
Уметь анализировать основные нормативные документы, 
используемые в культурно-просветительской работе.
Владеть навыками применения основных нормативных 
документов, используемых в культурно-просветительской 
работе.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проблемы  социальной  адаптации  детей  с  нарушением  слуха
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (141 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование готовности к работе по социальной адаптации детей с нарушением слуха.
Задачи дисциплины: 
- раскрыть основные закономерности обучения и воспитания детей с нарушением слуха;
-  формирование  научно-практических  взглядов  на  научно  обоснованный  выбор  методов  и  технологий,  позволяющих
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 
-  развитие  способности  составлять  программы социального  сопровождения  и  поддержки детей  с  нарушением слуха  с
целью их социальной адаптации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способен  к 
психолого-педагогической 
поддержке  с целью  социальной  
адаптации и  интеграции   лиц с 
ОВЗ в условиях  специального и 
инклюзивного образования

Знать: 
- цели, задачи, принципы и технологии 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Уметь: 
-использовать  знания целей, задач, принципов и технологий 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Владеть:
-навыками использования     знания целей, задач, принципов и 
технологий психолого-педагогической поддержки с целью 
социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях 
специального и инклюзивного образования

ПК-34 готовностью применять 
рекомендованные методы и 
технологии, позволяющие 
решать диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

Знать: 
-рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи 
Уметь: 
-использовать рекомендованные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи
Владеть:
-навыками использования 
рекомендованных методов и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: Формирование основ профессиональной этической культуры в психолого педагогической деятельности будущего
специалиста
Задачи: 
•   формирование  целостного представления о профессионально-этических правилах и нормах поведения в отношениях
с субъектами психолого-педагогической деятельности;
•    формирование  знаний  об  этических  аспектах  основных  видов  профессиональной  деятельностипедагога-  психолога
системы  инклюзивного образования; 
•   способствовать формирования умения  оценивать свои профессиональные возможности и уровень профессиональной
подготовки  при  оказании  квалифицированной  психолого-педагогической  помощи  учащимся  и  другим  субъектам
психолого-педагогического взаимодействия.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 способностью понимать 
высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и 
качественно выполнять 
профессиональные задачи, 
соблюдая принципы 
профессиональной этики

Знать: принципы профессиональной этики, обеспечивающие 
понимание высокой социальной значимости профессии и 
необходимости качественного выполнения профессиональных 
задач 
Уметь: -соблюдать принципы профессиональной этики, 
обеспечивающие понимание высокой социальной значимости 
профессии и необходимости качественного выполнения 
профессиональных задач
Владеть: принципами профессиональной этики, 
обеспечивающие понимание высокой социальной значимости 
профессии и необходимости качественного выполнения 
профессиональных задач

ПК-25 способностью к рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий

Знать: 
- цели и задачи рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий 
Уметь:
- использовать знания  целей и  задач  рефлексии способов и 
результатов своих профессиональных действий
 Владеть:
-навыками использования знания целей и задач рефлексии 
способов и результатов своих профессиональных действий
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психодиагностическая  и  коррекционная  работа  с  младшими
школьниками с ограниченными возможностями здоровья (с практикумом) составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента для реализации психодиагностической коррекционной
работы с младшими школьниками в условиях инклюзивного образования
Задачи:
-  способствовать  формированию  знаний  в  области  психодиагностической  и  коррекционной  работы  в  условиях
инклюзивного образования
-   способствовать  приобретению  необходимых  навыков  для  обеспечения  диагностической  и  коррекционной  работы  в
инклюзивном образовании; 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способен оказывать 
консультативно-диагностическу
ю помощь субъектам 
инклюзивного  образования

Знать:
 - приоритеты и содержание образовательной и воспитательной 
политики 
Уметь: 
- осуществлять диагностику образовательной среды (выявлять 
ее воспитательный и образовательный потенциал) 
Владеть: 
навыками выявления потребностей и мотивов субъектов 
образования 

ПК-23 готовностью применять 
утвержденные стандартные 
методы и технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

Знать: 
- утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие  задачи 
Уметь: 
- использовать утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие  задачи 
Владеть:
- навыками использования утвержденных
 стандартных  методов и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-развивающие  задачи
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психо-и  нейрофизиология  с  основами  клинической  физиологии
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины: формирование знаний о нейрофизиологических механизмах психической деятельности и поведения
человека на основе современных достижений науки, компетентностного подхода. 
Задачи дисциплины:
-   способствовать  формированию  представлений  о  взаимосвязи  психического  и  физиологического  компонента  в
поведении человека;
-  способствовать пониманию механизмов протекания психофизиологических процессов;
-  помочь в освоении основополагающих понятий и методов исследования в нейро - и психофизиологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью учитывать общие, 
специфические закономерности 
и индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях

Знать: роль высших отделов головного мозга в психических 
процессах; сущность интегративной деятельности мозга 
человека;
уметь: применять на практике методики исследования свойств 
нервных процессов, двигательной активности, памяти, 
внимания; определять основные рефлексы;
владеть: навыками использования теоретических знаний по 
нейрофизиологии и психофизиологии.

ПК-39 способностью собирать и 
готовить документацию о 
ребенке для обсуждения его 
проблем на 
психолого-медико-педагогическо
м консилиуме образовательной 
организации

Знать: типы высшей нервной деятельности; 
уметь: применять на практике методики исследования свойств 
высшей нервной деятельности, особенностей высших 
психических функций; свойств сенсорных систем;
владеть: навыками оценки физического здоровья и 
психического развития ребенк
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психокоррекционная работа с детьми составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  познакомить обучающихся  с  теорией психокоррекционной работы и сформировать умения,  необходимые для ее
организации и проведения в образовательных и социальных учреждениях.
Задачи: 
- приобретение практических навыков работы с программным обеспечением психокоррекционной работы с детьми; 
-  изучение  основных  характеристик  программы  социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  в
психокоррекционной работе с детьми;
- освоение приёмов психологического консультирования и деятельности по просвещению в психокоррекционной работе
с детьми;

- освоение технологий разработки учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка в
психокоррекционной работе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся

знать: содержание программ социального сопровождения и 
поддержки обучающихся в психокоррекционной работе с 
детьми;
уметь: моделировать компонентный состав программы 
социального сопровождения и поддержки обучающихся в 
психокоррекционной работе с детьми;
владеть: навыками составлять программы социального 
сопровождения и поддержки обучающихся в 
психокоррекционной работе с детьми.

ПК-28 способностью выстраивать 
развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития 
личности и способностей 
ребенка

знать: цели, задачи, способы, технологии  выстраивания 
развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития 
личности и способностей ребенка в психокоррекционной 
работе с детьми;
уметь: определять способы выстраивания развивающих 
учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и 
способностей ребенка в психокоррекционной работе с детьми;
владеть: технологиями выстраивания развивающих учебных 
ситуаций, благоприятных для развития личности и 
способностей ребенка с инвалидностью в психокоррекционной 
работе с детьми.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ К ШКОЛЕ (С 

ПРАКТИКУМОМ)

Код плана 440302.62-2018-З-ПП-4г11м-02-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (специализация,  программа) Психология и педагогика инклюзивного образования

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.04

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психологическая  готовность  ребенка  с  ограниченными
возможностями к школе (с практикумом) составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  овладение  теоретическими  знаниями  и  практическими  умениями  по  проблеме  формирования  психологической
готовности к школьному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи: 
-  изучение  содержания,  предпосылок,  условий  и  механизмов  формирования  готовности  к  школьному  обучению  с
позиций современной психологической науки и практики образования; 
-  овладение  методикой  диагностики  по  выявлению  интересов,  трудностей,  конфликтных  ситуаций  и  отклонений  в
поведении обучающихся;
-  развитие  способности  выстраивать  развивающие  учебные  ситуации,  благоприятные  для  всестороннего  развития
личности и способностей ребенка.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью к выявлению 
интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении 
обучающихся

Знать: 
- способы выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся
Уметь: 
-использовать способы 
выявления интересов, трудностей , конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся
Владеть: 
- навыками выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся

ПК-28 способностью выстраивать 
развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития 
личности и способностей 
ребенка

Знать: 
- цели,  задачи, принципы и технологии выстраивания 
развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития 
личности и способностей ребенка
Уметь: 
- -использовать знания целей , задач, принципов и технологий 
выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятных 
для развития личности и способностей ребенка
Владеть:
-навыками использования знания целей , задач, принципов  и 
технологий выстраивания развивающих учебных ситуаций, 
благоприятных для развития личности и способностей ребенка
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология коммуникации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: способствовать  формированию навыков эффективной профессиональной психолого-педагогической деятельности
Задачи:
-  формировать   представление  об  эффективной  коммуникации  в  системе:  педагога-воспитанника  в  рамках  гуманного
педагогического процесса;
- формировать представление об особенностях психического развития детей на разных этапах возрастного развития;
-  формировать  навыки   профессионально  точного  отбора  методов,  форм,  технологий  психологического  просвещения
педагогических работников и родителей.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: принципы, способы и технологии коммуникаций в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Уметь: - использовать принципы, способы и технологии 
коммуникаций в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия
Владеть: - навыками использования принципов, способов  и 
технологий коммуникаций в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач
    

ПК-26 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
психического развития детей

Знать: цели,  задачи, принципы и технологии психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития 
детей 
Уметь: использовать  цели,  задачи, принципы и технологии 
психологического просвещения педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей
Владеть: навыками использования знания целей, задач, 
принципов  и технологий психологического просвещения 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология развития составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  расширение  и  углубление  системы  знаний  у  студентов  по   психологии  развития,  что  составляет
фундаментальную основу психологической подготовки будущих специалистов.
Задачи дисциплины:
   определить место  психологии развития  в структуре психологической науки;
    показать  значимость   психологии  развития  для  практики  обучения,  воспитания,  развития  и  в  целом  для
социализации личности;
   усвоить теоретические основы, категориальный аппарат и свод законов психологии развития;
    изучить  особенности  возрастных  этапов  и  закономерностей  переходных  периодов,  обуславливающих  процессы
становления и формирования необходимого уровня интеллектуальной, морально-нравственной и гражданской зрелости
личности;
   сформировать систему практических умений и навыков, грамотно анализировать педагогические ситуации, видеть в
них  специфические  проявления  поведения,  деятельности,  системы  отношений,  обусловленные  возрастно-половыми  и
индивидуальными особенностями участвующих в них субъектов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях
Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях
Владеть: навыками использования общих, специфических 
закономерностей и индивидуальных особенностей 
психического и психофизиологического развития, особенностей 
регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях.

ОПК-1 способностью учитывать общие, 
специфические закономерности 
и индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях

Знать: способы расширения и углубления системы знаний по 
психологии развития, знаний закономерностей 
онтогенетического  развития, обусловленных биологическими и 
социальными факторами
Уметь: расширять и углублять знания по психологии развития, 
используя средства самообразования и саморазвития
Владеть: технологиями  самообразования и саморазвития  в 
целях расширения и углубления знаний  по психологии 
развития и приобретения опыта их использования в 
педагогической практике 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-  педагогическое  сопровождение  обучения  детей  с
нарушением эмоционально-волевой сферы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  психолого-педагогического  сопровождения
обучения детей с нарушением эмоционально-волевой сферы
Задачи: 
-  ознакомить  обучающихся  с  системой  организации  психолого-педагогического  сопровождения  обучения  детей  с
нарушением эмоционально-волевой сферы
- изучить требования к диагностике нарушений в эмоционально-волевой сфер

- сформировать  навыки использования технологий  психолого-педагогического сопровождения обучения детей с
нарушением эмоционально-волевой сферы

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 способностью организовывать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития

Знать: способы организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития
Уметь: организовать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития
Владеть: навыками организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития

ПК-28 способностью выстраивать 
развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития 
личности и способностей 
ребенка

Знать: способы выстраивания развивающих учебных ситуаций, 
благоприятных для развития личности и способностей ребенка

Уметь: выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка

Владеть: способами выстраивания развивающих учебных 
ситуаций, благоприятных для развития личности и 
способностей ребенка
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогическая диагностика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (135 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (5 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель  изучения  дисциплины:  освоение  обучающимися   основ  психолого-педагогической  диагностики   как  вида
профессиональной деятельности специалистов помогающих профессий  - педагога-психолога и социального педагога
 Задачи изучения дисциплины: 
−  формирование  системы  понятий,  отражающих  сущность  и  основные  характеристики  психолого-педагогической
диагностики;
−  формирование  знаний  о  требованиях  к   организации  психолого-педагогической  диагностики  в  условиях
психологического сопровождения учащихся; 
−  формирование  умений  и  навыков  проведения  психодиагностических  процедур  с  учетом  возрастных  особенностей
детей, подростков, взрослых.
−  формирование  готовности  к  контролю  и  оценке  формирования  результатов  образования,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях

Знать: качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях 
Уметь: использовать знания качественных и количественных 
методов в психологических и педагогических исследованиях 
Владеть: технологиями качественных и количественных 
методов в психологических и педагогических исследованиях

ОПК-3 готовностью использовать 
методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей 
разных возрастов

Знать: методы диагностики развития, общения, деятельности 
детей разных возрастов
Уметь: использовать методы диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов
Владеть: технологиями использования методов диагностики 
развития, общения, деятельности детей разных возрастов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогическая  помощь  детям  с  комплексными
нарушениями составляет 5,25 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (146 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для    квалифицированной психолого-педагогической
помощи детям с комплексными нарушениями 
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с  системой психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями 
- изучить требования и технологии психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями 
-сформировать базовые навыки оказания психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся

Знать: :способы составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся

Уметь: использовать: составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся

Владеть: навыками составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся

ПК-38 способностью эффективно 
взаимодействовать с 
педагогическими работниками 
общеобразовательных 
организаций и другими 
специалистами по вопросам 
развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 
образовательной деятельности

Знать: способы эффективного взаимодействия с 
педагогическими  работниками общеобразовательных 
организаций и другими специалистами по вопросам развития 
обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной 
деятельности

Уметь: использовать способы эффективного взаимодействия с 
педагогическими  работниками общеобразовательных 
организаций и другими специалистами по вопросам развития 
обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной 
деятельности 

Владеть: навыками использования способов эффективного  
взаимодействия с педагогическими  работниками 
общеобразовательных организаций и другими специалистами 
по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, 
игровой и образовательной деятельности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогические  основы  умственного  и  сенсорного
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (116 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  сформировать  у  студентовкомплекс  знаний,  умений  и  навыков  по  реализации  сенсорного  и  умственного
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
Задачи:
-  дать  знания  и  сформировать  умения  осуществлять  просвещение  родителей  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья в рамках коррекционной работы;
-дать  знания  о  стандартных методах  и  технологиях,  позволяющих решать  диагностические  и  коррекционные задачи и
сформировать соответствующие навыки;
-  дать  знания  о  способах  организации  совместной  деятельности  и  межличностного  взаимодействия  субъектов
образовательной и сформировать необходимые навыки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды

Знать:способы организации совместной деятельности и 
межличностного взаимодействия субъектов образовательной 
среды
Уметь:использовать способы организации совместной 
деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды
Владеть: навыками  организации совместной деятельности и 
межличностного взаимодействия субъектов образовательной 
среды

ПК-23 готовностью применять 
утвержденные стандартные 
методы и технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

Знать: цели,  задачи и процедуры  диагностической и 
коррекционной работы
Уметь:  и процедуры
Владеть:навыками использования знания целей , задач, 
процедур  диагностической и коррекционной работы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогические основы формирования межличностных
отношений учащихся в образовательной интеграции составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  развитие готовности к осуществлению деятельности по формированию межличностных отношений  учащихся в
образовательной интеграции. 
Задачи дисциплины: 
-  определение  целей,  задач  и  содержания  работы  по  формированию  межличностных  отношений  учащихся  в
образовательной интеграции с учетом их психофизиологических и возрастных особенностей; 
- формирование научно-практических взглядов на научно обоснованный выбор методов, форм, технологий организации
совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной;
- формирование готовности к взаимодействию с педагогическими работниками  и другими специалистами в условиях
образовательной интеграции по развитию коммуникативной, игровой и образовательной деятельности;
-  формирование  базового  понятийного  аппарата,  необходимого  для  восприятия  и  осмысления  теоретико-практического
материала по проблеме формирования межличностных отношений  учащихся в  образовательной интеграции. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды

Знать: 
- основы организации совместной деятельности и 
межличностного взаимодействия субъектов образовательной 
среды;
- виды, стратегии и условия реализации эффективного 
педагогического общения;
- виды, формы и методы педагогического взаимодействия 
педагога с детьми,  родителями, психологом по проблемам 
обучения и воспитания;
- технологии эффективного взаимодействия психолога с 
воспитанниками, их семьями, педагогами образовательного 
учреждения и специалистами других учреждений;
–  основные теоретические подходы, связанные с влиянием на 
другого;
– основные механизмы влияния на другого
Уметь: 
- анализировать и организовывать процесс совместной 
деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды;
- анализировать социальные явления, выделяя их особенности, 
динамику протекания и факторы, на них влияющие и давать 
рекомендации по их оптимизации;
–  выделять механизмы межличностного взаимодействия в 
реальных ситуациях влияния;
– использовать механизмы влияния на субъекта 
взаимодействия.
Владеть: 
- достаточно высоким уровнем навыков организации 
совместной деятельности и межличностного взаимодействия 
субъектов образовательной среды;
- навыками анализа ситуаций влияния и навыками влияния на 
другого



ПК-38 способностью эффективно 
взаимодействовать с 
педагогическими работниками 
общеобразовательных 
организаций и другими 
специалистами по вопросам 
развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 
образовательной деятельности

Знать: 
-цели, задачи, технологии   эффективного взаимодействия с 
педагогическими работниками и другими специалистами  по 
вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой 
и образовательной деятельности;
Уметь: 
-использовать  технологии  
эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 
и другими специалистами  по вопросам развития обучающихся 
в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности;
Владеть:
-навыками использования технологий эффективного 
взаимодействия с педагогическими работниками и другими 
специалистами  по вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и образовательной деятельности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогические  основы  формирования
профессиональной культуры педагога инклюзивного образования составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (116 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины :способствовать освоению теоретических основ  психолого-педагогических деятельности в условиях
инклюзивного  образования  и   формированию  профессиональной  культуры  бакалавров  в  сфере  инклюзивного
образования.
     Задачи: 
- сформировать у обучающихся представление о месте и роли педагога инклюзивного образования;
- дать представления о  структурных компонентах  педагогической культуры  педагога инклюзивного образования;
-  получить представление о компетенциях педагога инклюзивного образования и 
- сформировать базовые навыки  владения педагогической культурой;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 готовностью выстраивать 
профессиональную деятельность 
на основе знаний об устройстве 
системы социальной защиты 
детства

Знать: - цели, задачи, принципы формы и технологии 
устройства системы социальной защиты детства, необходимые 
для выстраивания профессиональной деятельности
Уметь:- использовать знания    целей, задач, принципов, форм и 
технологии устройства системы социальной защиты детства, 
необходимые для выстраивания профессиональной 
деятельности
Владеть:- навыками использования знаний   целей, задач, 
принципов, форм и технологии устройства системы социальной 
защиты детства, необходимые для выстраивания 
профессиональной деятельности

ПК-29 способностью формировать 
психологическую готовность 
будущего специалиста к 
профессиональной деятельности

Знать: - цели,  задачи, принципы и технологии  формирования  
психологической готовности будущего специалиста к 
профессиональной деятельности
Уметь:- -использовать знания целей , задач, принципов и 
технологий выстраивания формирования  психологической 
готовности будущего специалиста к профессиональной 
деятельности
 Владеть:-навыками использования знания целей , задач, 
принципов  и технологий формирования  психологической 
готовности будущего специалиста к профессиональной 
деятельности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогические  проблемы  школьной  неуспеваемости
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (109 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента   решения   психолого-педагогических  проблем
школьной неуспеваемости
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с системой психолого-педагогических проблем школьной неуспеваемости
- изучить психологические  причины школьной неуспеваемости;
-  рассмотреть  типологию  неуспевающих  школьников  и  технологии  коррекционной  работы  по  преодолению  школьной
неуспеваемости.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 готов использовать  
коррекционно-развивающие  
принципы и технологии  в 
условиях  инклюзивного 
образования

Знать: коррекционно-развивающие принципы и технологии в 
условиях инклюзивного образования

Уметь: использовать коррекционно-развивающие принципы и 
технологии в условиях инклюзивного образования

Владеть: навыками использования коррекционно-развивающих 
принципов и технологий в условиях инклюзивного образования

ОПК-3 готовностью использовать 
методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей 
разных возрастов

Знать: методы диагностики развития, общения, деятельности 
детей разных возрастов  с ЗПР

Уметь: использовать методы диагностики развития, общения, 
деятельности детей с ЗПР разных возрастов  

Владеть: навыками использования методов диагностики 
развития, общения, деятельности детей ЗПР разных возрастов  

ПК-20 владением методами социальной 
диагностики

Знать: методы социальной диагностики

Уметь: использовать методы социальной диагностики

Владеть: навыками использования методов социальной 
диагностики
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогические  технологии  инклюзивного  обучения
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (147 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: 
формирование у студентов системы научных представлений о технологическом процессе организации деятельности по
инклюзивному  обучению  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  освоение  дидактических  процессов,
средств и организационных форм обучения детей с особенностями развития. 
Задачи: 
-  формирование  практических  навыков  и  умения  приспособления  образовательной  среды  к  реализации  программ
инклюзивного обучения;
- освоение технологии внедрение в практику образовательных организаций дифференцированного обучения; 
- освоение технологии разработки индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся инклюзивных классов. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 готов использовать  
коррекционно-развивающие  
принципы и технологии  в 
условиях  инклюзивного 
образования

знать: основы построения коррекционно-развивающих 
программ
уметь: разрабатывать индивидуальные программа 
коррекционно-развивающей работы; осуществлять 
коррекционно-педагогическую деятельность в условиях 
инклюзивного образования;
владеть: навыками использования коррекционно-развивающих 
принципов и технологий в условиях инклюзивного образования

ПК-33 способностью организовать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей с разными 
типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, 
сенсорными и 
интеллектуальными 
особенностями

знать: закономерности аномального развития; нормативные 
акты, регламентирующие инклюзивное образование;
уметь: организовывать интерактивную развивающую среду, 
отвечающую образовательным потребностям детей с ОВЗ;  
владеть: технологиями организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей с разными типами 
нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 
сенсорными и интеллектуальными особенностями
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогический практикум составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  знаний  о  содержании,  методах,  формах  и  технологиях  психолого-педагогической  деятельности  в
решении психолого-педагогических задач образовательного и социально-педагогического процесса.
Задачи: 

-  активизации  мотивационно-профессионального,  интеллектуально-творческого,  коммуникационного  потенциала
будущего специалиста в области психолого-педагогической деятельности;
    - совершенствование навыков анализа собственных знаний и возможности самоорганизации;

- овладение обучающимися практическими умениями и навыками использовать современные методики и технологии,
в  том  числе  и  информационные  для  организации  различных  видов  деятельности:  игровой,  учебной,  предметной,
продуктивной, культурно-досуговой;

-развитие  способности  к  организации  самостоятельной  исследовательской  и  практической  деятельности
(профессиональной мотивации, психологического мышления,
профессиональных действий и операций);

-  формирование  и  развитие  прочных  знаний,  навыков  и  умений  использования  методик  подготовки  и  проведения
психолого-педагогических диагностических процедур.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: способы совершенствования навыков в области 
психолого-педагогической деятельности и способы 
обеспечения комфортных профессиональной условий;
уметь: совершенствовать навыки профессиональной 
деятельности, анализировать собственные знания и 
возможности самоорганизации; 
владеть: технологиями самоорганизации и 
самосовершенствования в профессиональной деятельности

ОПК-5 готовностью организовывать 
различные виды деятельности: 
игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, 
культурно-досуговую

знать: сущность современных методик и технологий, в том 
числе и информационных, позволяющих организовывать 
различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-досуговую 
уметь использовать современные методики и технологии, в том 
числе и информационные для организации различных видов 
деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, 
культурно-досуговой;
владеть:  современными методиками и технологиями, в том 
числе и информационными для организации различных видов 
деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, 
культурно-досуговой 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогическое  просвещение  педагогов  и  родителей
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  у  студентов  целостного  представления  о  современных  научных  взглядах  на  организацию
психолого-педагогического  просвещение  педагогических  работников  и  родителей  (законных  представителей)  по
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития.
Задачи: 
-  формирование  профессионального  мировоззрения  и  знания  нормативно-правовой  основы  регламентирующей
инклюзивное образование»; 
-  формирование представлений об общих тенденциях организации интерактивной образовательной среды, отвечающей
образовательным потребностям детей с ОВЗ; 
-  формирование  практических  навыков  и  умений  определять  содержание,  методы  и  оптимальные
структурно-организационные формы построения коррекционно-развивающих программ, с акцентом на индивидуальную
траекторию развития. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-26 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
психического развития детей

знать: сущность психологического просвещения 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей, его 
формы и специфику его осуществления в учреждениях 
образования;
уметь: осуществлять профилактические мероприятия разных 
форм для педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей; 
 владеть: методикой подготовки и проведения 
профилактических мероприятий разных форм для 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей.

ПК-37 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
особенностей психического 
развития детей с разными 
типами нарушенного развития

знать: основы построения программ психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития
уметь: разрабатывать программы психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития;
владеть: навыками психологического просвещения 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психического 
развития детей с разными типами нарушенного развития;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогическое сопровождение воспитания и обучения
детей с нарушением зрения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  психолого-педагогического  сопровождения
обучения детей с нарушением зрения
Задачи: 
-  ознакомить  обучающихся  с  системой  организации  психолого-педагогического  сопровождения  обучения  детей  с
нарушением зрения
- изучить требования к диагностике нарушением зрения

- сформировать  навыки использования технологий  психолого-педагогического сопровождения обучения детей с
нарушением зрения

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 способностью организовывать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития

Знать: способы организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития
Уметь: организовать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития
Владеть: навыками организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития

ПК-28 способностью выстраивать 
развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития 
личности и способностей 
ребенка

Знать: способы выстраивания развивающих учебных ситуаций, 
благоприятных для развития личности и способностей ребенка

Уметь: выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка

Владеть: способами выстраивания развивающих учебных 
ситуаций, благоприятных для развития личности и 
способностей ребенка
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогическое сопровождение обучения и воспитания
детей-сирот составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (116 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  комплекс  знаний,  умений  и  навыков  по  реализации  психолого-педагогического
сопровождения обучения и воспитания детей-сирот
Задачи:  дать  знания   о  способах  организации  совместной  деятельности  и  межличностного  взаимодействия  субъектов
образовательной среды;-
-  дать  знания  об  утвержденных  стандартных  методиках  и  технологиях,  позволяющих  решать  диагностические  и
коррекционно-развивающие  задачи
-  сформировать  умения   отбирать  и  использовать  способы  организации  совместной  деятельности  и  межличностного
взаимодействия субъектов образовательной среды;
сформировать  умения   отбирать  и  использовать  методики  и  технологии,  позволяющие  решать  диагностические  и

коррекционно-развивающие  задачи.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды

Знать: способы организации совместной деятельности и 
межличностного взаимодействия субъектов образовательной 
среды
Уметь: использовать способы организации совместной 
деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды
Владеть: навыками  организации совместной деятельности и 
межличностного взаимодействия субъектов образовательной 
среды

ПК-23 готовностью применять 
утвержденные стандартные 
методы и технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

Знать: утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи
Уметь: отбирать утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи
Владеть: утвержденными стандартными методами и 
технологиями, позволяющими решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного
образования составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (151 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  психолого-педагогического  сопровождения
субъектов инклюзивного образования.
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с системой организации психолого-педагогического сопровождения субъектов инклюзивного
образования;
-  изучить  требования  и  технологии  организации   психолого-педагогического  сопровождения  субъектов  инклюзивного
образования;
-сформировать  базовые  навыки  по  организации  психолого-педагогического  сопровождения  субъектов  инклюзивного
образования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способен оказывать 
консультативно-диагностическу
ю помощь субъектам 
инклюзивного  образования

Знать: способы оказания консультативно-диагностической 
помощи субъектам инклюзивного образования

Уметь: оказывать консультативно-диагностическую помощь 
субъектам инклюзивного образования

Владеть: навыками оказания консультативно-диагностической 
помощи субъектам инклюзивного образования

ПК-15 готовностью к организации 
мероприятий по развитию и 
социальной защите 
обучающегося

Знать: цели, задачи, принципы организации мероприятий  по 
развитию и социальной защите обучающегося

Уметь:  организовывать мероприятия  по развитию и 
социальной защите обучающегося  

Владеть: навыками организации мероприятий  по развитию и 
социальной защите обучающегося

ПК-27 способностью эффективно 
взаимодействовать с 
педагогическими работниками 
образовательных организаций и 
другими специалистами по 
вопросам развития детей

Знать: способы эффективного взаимодействия с 
педагогическими работниками образовательных организаций и 
другими специалистами по вопросам развития детей

Уметь: эффективного взаимодействовать с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими 
специалистами по вопросам развития детей
Владеть: навыками эффективного взаимодействовать с 
педагогическими работниками образовательных организаций и 
другими специалистами по вопросам развития детей.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Ранняя  диагностика  психической  патологии  детей  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: познакомить обучающихся с видами, причинами и особенностями психических отклонений в развитии у детей, со
спецификой проведения ранней диагностики психической патологии детей.
Задачи дисциплины: 
- раскрыть значение влияния психической патологии на развитие ребенка дошкольного возраста;
-  формирование  научно-практических  взглядов  на  научно  обоснованный  выбор  методов  ранней  диагностики
психической  патологии  детей,  технологий  организации  совместной  деятельности  и  межличностного  взаимодействия
субъектов образовательной интеграции;
-  развитие  способности  составлять  программы  социального  сопровождения  и  поддержки  детей  с  психическими
отклонениями.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды

-Знать: 
- основы организации совместной деятельности и 
межличностного взаимодействия субъектов образовательной 
среды;
- виды, стратегии и условия реализации эффективного 
педагогического общения;
- виды, формы и методы педагогического взаимодействия 
педагога с детьми,  родителями, психологом по проблемам 
обучения и воспитания;
- технологии эффективного взаимодействия психолога с 
воспитанниками, их семьями, педагогами образовательного 
учреждения и специалистами других учреждений;
–  основные теоретические подходы, связанные с влиянием на 
другого;
– основные механизмы влияния на другого
Уметь: 
- анализировать и организовывать процесс совместной 
деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды;
- анализировать социальные явления, выделяя их особенности, 
динамику протекания и факторы, на них влияющие и давать 
рекомендации по их оптимизации;
–  выделять механизмы межличностного взаимодействия в 
реальных ситуациях влияния;
– использовать механизмы влияния на субъекта 
взаимодействия.
Владеть: 
- достаточно высоким уровнем навыков организации 
совместной деятельности и межличностного взаимодействия 
субъектов образовательной среды;
- навыками анализа ситуаций влияния и навыками влияния на 
другого.



ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся

Знать: 
- цели, задачи, принципы и способы составления программ 
социального сопровождения и поддержки обучающегося
Уметь:
- составлять программы социального сопровождения и 
поддержки обучающегося
Владеть:
- навыками составления программ социального сопровождения 
и поддержки обучающегося
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: нормы русского литературного языка; основные 
требования культуры речи; структуру и законы эффективной 
речевой коммуникации.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать  и моделировать 
ситуации речевой коммуникации.
Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рациональной и эффективной 
коммуникации.

ОПК-10 способностью принимать 
участие в междисциплинарном и 
межведомственном 
взаимодействии специалистов в 
решении профессиональных 
задач

Знать: основные формы и виды делового общения; особенности 
речевого взаимодействия при решении профессиональных 
задач.
Уметь: выстраивать эффективное общение в устной и 
письменной формах в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками редактирования и стилистической правки 
документов в процессе решения профессиональных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные информационные технологии (практикум) составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  получение  первичных  профессиональных  знаний  и  практических  навыков  использования  современных
информационных технологий.
Задачи: изучение принципов применения информационных технологий, формирование навыков работы с программным
обеспечением.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

знать: основы интернет технологий, принципы осуществления 
коммуникации в глобальных компьютерных сетях;
уметь: обрабатывать информацию с помощью соответствующих 
программных средств;
владеть: функционалом прикладных информационных 
технологий

ОПК-13 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: методы и приемы решения типовых организационных 
задач с использованием информационных технологий;
уметь: применять информационные технологии для решения 
задач;
владеть: программными средствами поиска информации в 
глобальной сети
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная педагогика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (111 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель:  осмысление  сущности  социально-педагогической  теории  и  практики,  формирование  у  студентов  гуманного
мировоззрения,  необходимого  для  организации  социально-педагогической,  научно-методической,
организационно-управленческой деятельности. 
Задачи: 
− формирование системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики процессов обучения и воспитания
учащихся;
−  формирование  знаний  об  основных  теориях  обучения  и  воспитания  учащихся,  закономерностях  и  принципах  их
построения, о специфике структурных компонентов процессов обучения и воспитания учащихся; 

−  формирование  умений  анализа  структурных  компонентов  основных  образовательных  программ  для  обучающихся
дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов;
−  формирование  готовности  к  построению  процессов  обучения  и  воспитания  в  условиях  игровой,
предметно-продуктивной, культурно-досуговой деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 готовностью организовывать 
различные виды деятельности: 
игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, 
культурно-досуговую

знать: основы построения различных видов деятельности: 
игровой, учебной, предметной, продуктивной, 
культурно-досуговой;
уметь: подбирать различные виды деятельности: игровую, 
учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую в 
процессе обучения и воспитания;
владеть: технологиями организации различных видов 
деятельности: игровая, учебная, предметная, продуктивная, 
культурно-досуговая. 

ОПК-9 способностью вести 
профессиональную деятельность 
в поликультурной среде, 
учитывая особенности 
социокультурной ситуации 
развития

знать: основные направления и перспективы развития 
социально-педагогической науки и практики в поликультурной 
среде, теоретические основы социально-педагогической работы 
с ребенком и различными группами населения с учетом 
особенностей социокультурной ситуации развития;

уметь: вести профессиональную деятельность в 
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 
ситуации развития
владеть: навыками  профессиональной деятельности в 
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 
ситуации развития
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная психология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (116 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  актуализация,  расширение  и  углубление  знаний у  студентов  в  области  социальной психологии,  что
составляет  фундаментальную  основу  психологической  подготовки  будущих  специалистов,  предусмотренную
Государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального  образования  по  направлению  подготовки
(специальности) 44.03.02 Психолого-педагогическое образование                                                                       
 Задачи дисциплины:
   показать значение дисциплины для психологической теории и  педагогической практики;
   обеспечить освоение студентами категориального  аппарата социальной психологии;
    создать  теоретическую  базу  для  формирования  умений  использовать  полученные  знания  при  изучении  других
психолого-педагогических дисциплин, а также при анализе конкретных практических ситуаций, связанных с вопросами
обучения, воспитания, управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: особенности работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия
уметь: использовать способы работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия
владеть: навыками использования способов работы в 
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

ОПК-6 способностью организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды

знать: специфику организации совместной деятельности и 
межличностного взаимодействия субъектов образовательной 
среды
уметь: использовать способы организации совместной 
деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды
владеть: навыками  использования способов организации 
совместной деятельности и межличностного взаимодействия 
субъектов образовательной среды
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социально-педагогическая деятельность с детьми c ограниченными
возможностями здоровья в массовой школе составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование готовности к осуществлению социально-педагогической деятельности с  детьми с ограниченными
возможностями здоровья в массовой школе. 
Задачи дисциплины: 
- развитие способности к психолого-педагогической поддержке с целью социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ
в условиях специального и инклюзивного образования;
- развитие способности к организации совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными
нормами их развития; 
-  формирование  научно-практических  взглядов  на  научно  обоснованный  выбор  методов,  форм,  технологий
социально-педагогической деятельности с детьми с ОВЗ в массовой школе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способен  к 
психолого-педагогической 
поддержке  с целью  социальной  
адаптации и  интеграции   лиц с 
ОВЗ в условиях  специального и 
инклюзивного образования

Знать: 
-цели, задачи, принципы и технологии организации совместной 
и индивидуальной деятельности детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития 
Уметь: 
- использовать знания целей, задач, принципов и технологий 
организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
в соответствии с возрастными нормами их развития 
Владеть:
- навыками использования  знания целей, задач, принципов и 
технологий организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития 

ПК-22 способностью организовывать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития

Знать: 
- цели, задачи, принципы и технологии 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Уметь: 
-использовать  знания целей, задач, принципов и технологий 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов и 
технологий психолого-педагогической поддержки с целью 
социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях 
специального и инклюзивного образования.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социально-психолого-педагогическая  помощь  населению   после
катастрофы 
с учетом возможностей людей-инвалидов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  представления  об  особенностях  поведения  человека  в  экстремальной  ситуации  и
после нее
Задачи: 
- изучение поведения человека в условиях экстремальной ситуации;
-  изучение  возможностей  оказания  социально-психолого-педагогической  помощи  пострадавшим  в  результате
катастрофы; 
-  способы оказания  социально-психолого-педагогической помощи людям с  инвалидностью пострадавшим в  результате
катастрофы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-23 готовностью применять 
утвержденные стандартные 
методы и технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

знать: утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи, в условиях поведения 
людей в экстремальной ситуации;
уметь: применять утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи, в условиях поведения 
людей в экстремальной ситуации;
 владеть: утвержденными стандартными методами и 
технологиями, позволяющими решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи, в условиях поведения 
людей в экстремальной ситуации.
.

ПК-36 способностью контролировать 
стабильность своего 
эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, и их 
родителями (законными 
представителями)

знать: способы, позволяющие контролировать стабильность 
своего эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, и их родителями (законными 
представителями) в условиях экстремальной ситуации;
уметь: контролировать стабильность своего эмоционального 
состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их 
родителями (законными представителями) в условиях 
экстремальной ситуации;
владеть: способами контроля стабильности своего 
эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, и их родителями (законными 
представителями) в условиях экстремальной ситуации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальные институты защиты детства составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: получение знаний о социальных институтах защиты и охраны детства.
Задачи: 
-  формирование  готовности  выстраивать  профессиональную  деятельность  на  основе  знаний  об  основных
международных и отечественных документах о правах ребенка и правах инвалидов;
-  формирование  готовности  выстраивать  профессиональную  деятельность  на  основе  знаний  об  устройстве  системы
социальной защиты детства;
-  формирование  систематизированного  представления  об  организации  и  функционировании  образовательного  и
ювенального права,. регулирующего правоотношения, участниками которых являются несовершеннолетние.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11 готовностью применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов

Знать: 
-основные международные и отечественные документы о 
правах ребенка и правах инвалидов 
Уметь:
- применять  знания международных и отечественных 
документах о правах ребенка и правах инвалидов  в 
профессиональной деятельности
Владеть: 
-навыками применения  знания международных и 
отечественных документах о правах ребенка и правах 
инвалидов  в профессиональной деятельности

ПК-19 готовностью выстраивать 
профессиональную деятельность 
на основе знаний об устройстве 
системы социальной защиты 
детства

Знать: - цели, задачи, принципы формы и технологии 
устройства системы социальной защиты детства, необходимые 
для выстраивания профессиональной деятельности
 Уметь:
- использовать знания целей, задач, принципов, форм и 
технологии устройства системы социальной защиты детства, 
необходимые для выстраивания профессиональной 
деятельности
Владеть:
- навыками использования знаний   целей, задач, принципов, 
форм и технологии устройства системы социальной защиты 
детства, необходимые для выстраивания профессиональной 
деятельности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социокультурная  реабилитация  инвалидов  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: 
    формирование  готовности  у  лиц  с  ОВЗ  к  взаимодействию  в  трудовом  коллективе,  подготовка  к  прохождению
производственной практики;
Задачи: 
   рассмотреть понятие, этапы и особенности трудовой адаптации; 
   разъяснить гарантии трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
   обучить навыкам взаимодействия с трудовым коллективом в период первичной адаптации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способен  к 
психолого-педагогической 
поддержке  с целью  социальной  
адаптации и  интеграции   лиц с 
ОВЗ в условиях  специального и 
инклюзивного образования

Знать: 
- цели, задачи, принципы и технологии 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Уметь:
 -использовать  знания целей, задач, принципов и технологий 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Владеть:
-навыками использования     знания целей, задач, принципов и 
технологий психолого-педагогической поддержки с целью 
социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях 
специального и инклюзивного образования

ПК-36 способностью контролировать 
стабильность своего 
эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, и их 
родителями (законными 
представителями)

Знать: 
-цели, задачи, способы контролирования стабильности своего 
эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, их родителями (законными представителями);
особенности эмоционального выгорания, способы его 
профилактики
Уметь:
-использовать способы контролирования стабильности своего 
эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, их родителями (законными представителями) 
Владеть: 
 -навыками стабильности использования  способов 
контролирования своего эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, их родителями 
(законными представителями);
способами регулирования стабильности своего эмоционального 
состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их 
родителями
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Специальная педагогика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  познакомить  обучающихся  с  основами  теории  специальной  педагогики,  её  понятийным  аппаратом,  научными
основаниями, методологией и методами исследования
Задачи:
•    познакомить с  общими теоретическими основами специального обучения и воспитания различных категорий лиц с
особыми образовательными потребностями;
•   сформировать представление о современной системе специальных образовательных услуг, педагогических системах и
формах организации специального образования;
•    формирование  научно-практических  взглядов  на  научно  обоснованный  выбор  методов,  способов  выявления
интересов, трудностей, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся.
•   развитие способности к организации совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными
нормами их развития.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью к выявлению 
интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении 
обучающихся

Знать: 
- способы выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся
Уметь: 
-использовать способы 
выявления интересов, трудностей , конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся
Знать: 
- способы выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся

ПК-33 способностью организовать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей с разными 
типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, 
сенсорными и 
интеллектуальными 
особенностями

Знать: 
- цели,  задачи, принципы, технологии 
организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 
возрастными, сенсорными и интеллектуальными 
особенностями 
Уметь: 
- использовать знания целей, задач, принципов, технологий 
организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 
возрастными, сенсорными и интеллектуальными 
особенностями 
Знать: 
- цели,  задачи, принципы, технологии 
организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 
возрастными, сенсорными и интеллектуальными 
особенностями 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Специальная психология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  квалифицированной  профессиональной
деятельности  по  оказанию  психолого-педагогической  и  социально  педагогической  помощи  лицам  с  ограниченными
возможностями здоровья.
Задачи: освоение категориального аппарата специальной психологии; приобретение
необходимых  умений  и  навыков  для  реализации  основных  направлений  работы  педагога-психолога  и  социального
педагога  при организации коррекционно-компенсаторного процесса при различных нарушениях психического развития
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способен  к 
психолого-педагогической 
поддержке  с целью  социальной  
адаптации и  интеграции   лиц с 
ОВЗ в условиях  специального и 
инклюзивного образования

Знать: основы психолого-педагогической поддержки с целью 
социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях 
специального и инклюзивного образования

Уметь: использовать  знания основ психолого-педагогической 
поддержки с целью социальной адаптации и интеграции лиц с 
ОВЗ в условиях специального и инклюзивного образования

Владеть: навыками использования  знания основ 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования

ПК-16 способностью к выявлению 
интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении 
обучающихся

Знать: способы выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся с ОВЗ

Уметь: использовать способы выявления интересов, 
трудностей, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся с ОВЗ

Владеть: навыками выявления интересов, трудностей, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся с ОВЗ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория обучения и воспитания составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (19 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель:  освоение обучающимися теоретических основ процессов обучения и воспитания,  обеспечивающих готовность к
профессиональной  деятельности  по  созданию  условий  для  полноценного  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся,
психолого-педагогическому сопровождению общего образования. 
Задачи: 
− формирование системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики процессов обучения и воспитания
учащихся;
−  формирование  знаний  об  основных  теориях  обучения  и  воспитания  учащихся,  закономерностях  и  принципах  их
построения, о специфике структурных компонентов процессов обучения и воспитания учащихся; 

−  формирование  умений  анализа  структурных  компонентов  основных  образовательных  программ  для  обучающихся
дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов;
−  формирование  готовности  к  построению  процессов  обучения  и  воспитания  в  условиях  игровой,
предметно-продуктивной, культурно-досуговой деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 готовностью использовать 
знание различных теорий 
обучения, воспитания и 
развития, основных 
образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, 
младшего школьного и 
подросткового возрастов

знать:  основные понятия теории обучения, воспитания и 
развития, основные концепции и теории обучения и 
воспитания, функции процесса обучения, закономерности и 
принципы обучения и воспитания, структуру содержания 
образования для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов;
уметь: использовать знания теорий обучения, воспитания и 
развития, основных образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возрастов;
владеть: технологиями использования знаний теорий обучения, 
воспитания и развития, основных образовательных программ 
для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возрастов;

ОПК-5 готовностью организовывать 
различные виды деятельности: 
игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, 
культурно-досуговую

знать: основы построения различных видов деятельности: 
игровой, учебной, предметной, продуктивной, 
культурно-досуговой;
уметь: подбирать различные виды деятельности: игровую, 
учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую в 
процессе обучения и воспитания;
владеть: технологиями организации различных видов 
деятельности: игровая, учебная, предметная, продуктивная, 
культурно-досуговая. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология тьюторского сопровождения в образовании составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента   технологии  тьюторского  сопровождения  в
образовании
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с системой  тьюторского сопровождения в образовании
- изучить  технологии тьюторского сопровождения в образовании
-сформировать базовые навыки применения технологий тьюторского сопровождения в образовании

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся

Знать :способы составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся

Уметь: использовать: составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся

Владеть: навыками составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся

ПК-34 готовностью применять 
рекомендованные методы и 
технологии, позволяющие 
решать диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

Знать: рекомендованные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи

Уметь: использовать рекомендованные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи

Владеть: навыками использования
рекомендованных методов и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задач
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Тренинг  самоорганизации  и  рефлексивного  самосознания
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  систематизация  знаний  обучающихся  по  проблеме  психических  состояний,  а  также  формирование  умений  и
навыков по разработке программ (психологических технологий), направленных на обучение приемам самоорганизации и
рефлексивного самосознания. 
Задачи: 
- формирование научных установок и представлений о феномине психолого-педагогического просвещения;
- формирование интереса к практической деятельности, умению рефлексировать и самостоятельно корректировать свое
поведение, неблагоприятные функциональные состояния; 
- формирование культуры самосохранения; самосовершенствования, самореализации, самопознания;
-  формирование  практических  навыков  и  умений  определять  содержание  и  методы  тренинговой  работы  в
психолого-педагогическом  просвещении  педагогических  работников,  с  акцентом  на  индивидуальную  траекторию
развития ребёнка; 
-  формирование  практических  навыков  и  умений  определять  содержание  и  методы  тренинговой  работы  в
психолого-педагогическом просвещения родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического
развития детей с разными типами нарушенного развития.
-  практическое  освоение  методических  приемов  и  технологий  обучения  навыкам  психической  саморегуляции,
самоорганизации и рефлексивного самосознания в целях профилактики и коррекции неблагоприятных функциональных
состояний.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-26 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
психического развития детей

знать: сущность психологического просвещения 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей 
средствами самоорганизации и рефлексивного самосознания;
уметь: подбирать приемы и упражнения самоорганизации и 
рефлексивного самосознания в психическом развитии детей 
для педагогических работников и родителей (законных 
представителей); 
 владеть: методикой подготовки и проведения тренингов 
самоорганизации и рефлексивного самосознания для 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в аспекте психического развития детей.

ПК-37 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
особенностей психического 
развития детей с разными 
типами нарушенного развития

знать: основы построения программ психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития 
детей с разными типами нарушенного развития средствами 
самоорганизации и рефлексивного самосознания;
уметь: подбирать приемы и упражнения самоорганизации и 
рефлексивного самосознания в психическом развитии детей с 
разными типами нарушенного развития для педагогических 
работников и родителей (законных представителей); 
владеть: методикой подготовки и проведения тренингов 
самоорганизации и рефлексивного самосознания для 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в аспекте психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Код плана 440302.62-2018-З-ПП-4г11м-02-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (специализация,  программа) Психология и педагогика инклюзивного образования

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.19

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Трудовая адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (116 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование у обучающихся  представлений о трудовой адаптации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ
при разных типах нарушений в развитии.
Задачи:
-  формирование  понятий  о  сущности  процессов  трудовой  адаптации,  профессиональной  ориентации  лиц  с  ОВЗ  в
зависимости от вида нарушенного развития, проблем человека с ОВЗ, возрастного этапа развития; 
- обучение использованию технологий трудовой адаптации  профориентации лиц с ОВЗ;
-  формирование  научно-практических  взглядов  на  научно  обоснованный  выбор  технологий  рефлексии
профессиональных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии 
социальных инициатив, 
социальных проектов

Знать: 
- способы участия в разработке и реализации социально ценной 
деятельности обучающихся, развития социальных инициатив, 
социальных проектов 
Уметь:
- использовать способы участия в разработке и реализации 
социально ценной деятельности обучающихся, развития 
социальных инициатив, социальных проектов.
Владеть:
- навыками использования  способов участия в разработке и 
реализации социально ценной деятельности обучающихся, 
развития социальных инициатив, социальных проектов

ПК-25 способностью к рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий

Знать: 
- цели и задачи рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий
Уметь: 
- использовать знания  целей и  задач  рефлексии способов и 
результатов своих профессиональных действий
Владеть:
-навыками использования знания целей и задач рефлексии 
способов и результатов своих профессиональных действий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Тьюторство в образовательном процессе составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  сформировать  знания  в  области  функций,  методов  и  форм  реализации тьюторства  в  системе  образования  и  его
применении в инклюзивном обучении. 
Задачи дисциплины:
 - подготовить слушателей  к реализации  тьюторства в образовательном процессе;
-  уметь проектировать и реализовывать персональные образовательные стратегии;
- иметь предтавление об учебном процессе, режиме и характере занятий в инклюзивном образовании;
- уметь внедрять тьюторство в инклюзивном образовании.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-12 способностью использовать 
здоровьесберегающие 
технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и 
опасности социальной среды и 
образовательного пространства

Знать:
- здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды 
и образовательного пространства в процессе выполнения 
тьюторских функций; 
Уметь:
- применять здоровьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 
социальной среды и образовательного пространства в процессе 
выполнения тьюторских функций;
Владеть:
- навыками  применения здоровьесберегающих технологий в 
профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности 
социальной среды и образовательного пространства в процессе 
выполнения тьюторских функций.

ПК-31 способностью использовать и 
составлять профессиограммы 
для различных видов 
профессиональной деятельности

Знать:
- цели,  задачи, принципы, технологии составления и 
использования профессиограмм для различных видов 
профессиональной деятельности в процессе выполнения 
тьюторских функций;
Уметь:
- -использовать знания целей, задач, принципов, технологий 
составления и использования профессиограмм для различных 
видов профессиональной деятельности в процессе выполнения 
тьюторских функций;
Владеть:
-приемами и методами составления и использования 
профессиограмм для различных видов профессиональной 
деятельности в процессе выполнения тьюторских функций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление человеческими ресурсами составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  понимания  современных  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  в
организации,  отражающих  наиболее  рациональные  направления  создания  высокоэффективных  систем  реализации
трудового потенциала, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, учитывая особенности образовательного
пространства. 
Задачи:
-  проследить  путь  становления  концептуального  признания  экономической  полезности  и  социальной  ценности
человеческих ресурсов;
- изучить основные стратегии управления человеческими ресурсами;
- сформировать взгляд на человеческий фактор как на объект инвестиций;
-  рассмотреть  роль  внешних  и  внутренних  организационных  факторов  в  выборе  методов  стратегического  управления
человеческими ресурсами.
-  обеспечить  решение  образовательных  (расширять  понятийный  аппарат;  формировать  предметные  и  универсальные
компетенции)  и  воспитательных  (формировать  инклюзивную  культуру  учреждения;  способствовать
социальнообразовательной  адаптации  глухих  и  слабослышащих  детей)  и  коррекционно-развивающих  задач
(совершенствовать навыки восприятия и воспроизведения устной речи и т.д.)

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-12 способностью использовать 
здоровьесберегающие 
технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и 
опасности социальной среды и 
образовательного пространства

Знать:
- здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды 
и образовательного пространства в процессе управлении 
человеческими ресурсами
Уметь:
- применять здоровьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 
социальной среды и образовательного пространства в процессе 
управлении человеческими ресурсами
Владеть:
- навыками  применения здоровьесберегающих технологий в 
профессиональной деятельности, учитывая риски и опасности 
социальной среды и образовательного пространства в процессе 
управлении человеческими ресурсами

ПК-31 способностью использовать и 
составлять профессиограммы 
для различных видов 
профессиональной деятельности

Знать:
- цели,  задачи, принципы, технологии составления и 
использования профессиограмм 
для различных видов профессиональной деятельности в 
процессе управлении человеческими ресурсами
Уметь:
- -использовать знания целей, задач, принципов, технологий 
составления и использования профессиограмм 
для различных видов профессиональной деятельности в 
процессе управлении человеческими ресурсами
Владеть:
-приемами и методами составления и использования 
профессиограмм для различных видов профессиональной 
деятельности в процессе управлении человеческими ресурсами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление эмоциональным капиталом составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: 
   научить понимать свои и чужие эмоции и управлять ими для успешного взаимодействия с окружающим миром; 

Задачи: 
   выработать способсность осознавать эмоции, чтобы способствовать эмоциональному и интеллектуальному росту;
   сформировать навыки эффективного использования собственных  (личных) эмоциональных ресурсов.   
   выработать умение и навыки применения эмоционального капитала в  практической деятельности в рамках своей
профессии;
   научиться выявлять, прогнозировать, описывать риски при управления эмоциональным капиталом;
    анализировать  уровень  эмоционального  капитала  и  усиливать  конкурентные  преимущества  осуществляемого
бизнес-процесса.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способен  к 
психолого-педагогической 
поддержке  с целью  социальной  
адаптации и  интеграции   лиц с 
ОВЗ в условиях  специального и 
инклюзивного образования

Знать: 
- цели, задачи, принципы и технологии 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Уметь:
 -использовать  знания целей, задач, принципов и технологий 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Владеть:
-навыками использования     знания целей, задач, принципов и 
технологий психолого-педагогической поддержки с целью 
социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях 
специального и инклюзивного образования

ПК-36 способностью контролировать 
стабильность своего 
эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, и их 
родителями (законными 
представителями)

Знать: 
-цели, задачи, способы контролирования стабильности своего 
эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, их родителями (законными представителями);
особенности эмоционального выгорания, способы его 
профилактики
Уметь:
-использовать способы контролирования стабильности своего 
эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, их родителями (законными представителями) 
Владеть: 
 -навыками стабильности использования  способов 
контролирования своего эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, их родителями 
(законными представителями);
способами регулирования стабильности своего эмоционального 
состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их 
родителями
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология ВНД и сенсорных систем составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  представлений  о  функциональной  организации  нервной  системы,  принципах  системной
организации  функций  мозга;  о  физиологии  сенсорных  систем  человека;  механизмах  высшей  нервной  деятельности,
поведении  человека,  закономерностях  интегральной  деятельности  мозга,  механизмах  памяти  и  целенаправленных
действий.
Задачи:
- формирование знаний о функциональной организации нервной системы, принципах системной организации функций
мозга;
- изучение организации сенсорных систем и их роли в становлении высших психических функций;
- формирование представлений о взаимосвязи психического и физиологического компонента в поведении человека.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью учитывать общие, 
специфические закономерности 
и индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях

Знать: особенности высшей нервной деятельности человека и 
сенсорных систем на разных этапах его развития; роль высших 
отделов головного мозга в психических процессах; сущность 
интегративной деятельности мозга человека;
уметь: определять типы высшей нервной деятельности; 
проводить диагностику психомоторики, темперамента, 
функциональных состояний, личностных особенностей высшей 
нервной деятельности и сенсорных систем;
владеть: навыками использования в профессиональной 
деятельности базовых знаний в области физиологии высшей 
нервной деятельности и сенсорных систем.

ПК-39 способностью собирать и 
готовить документацию о 
ребенке для обсуждения его 
проблем на 
психолого-медико-педагогическо
м консилиуме образовательной 
организации

Знать: основные свойства нервной системы и типы высшей 
нервной деятельности; 
уметь: применять на практике методики исследования свойств 
высшей нервной деятельности, особенностей высших 
психических функций; свойств сенсорных систем;
владеть: навыками оценки здоровья и физического развития 
ребенка.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОПК-6 способностью организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды

Знать: социальную сущность, подходы к организации 
совместной деятельности и межличностного взаимодействия 
субъектов образовательной среды. 
Уметь: применять полученные знания в процессе организации 
совместной деятельности и межличностного взаимодействия 
субъектов образовательной среды. 
Владеть: комплексом современных методов, технологий 
организации совместной деятельности и межличностного 
взаимодействия субъектов образовательной среды. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целями учебной дисциплины «Философия» являются формирование и развитие у обучающихся современных системных
мировоззренческих представлений о мире, обществе и человеке.
Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач: формирование целостного представления о
мире  и  месте  человека  в  нем;  развитие  культуры  мышления,  в  частности  способности  критического  отношения  к
получаемой информации,  ее  анализа;  развитие  понимания  последствий принимаемых решений;  развитие  способности
ответственного отношения к своей собственной судьбе и судьбе своего отечества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать содержание дисциплины «Философия» и иметь 
представление о возможностях применения ее понятий и 
теоретических построений в  различных науках;
основные темы и проблемы философского вопрошания, 
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской
мысли и наиболее ярких ее представителей.
Уметь за основными философскими понятиями видеть 
определенную проблему мышления;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины;
вести диалог по актуальным проблемам философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации.
Владеть 
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования философских понятий;
навыками построения теоретического дискурса.

ОПК-7 готовностью использовать 
знание нормативных документов 
и знание предметной области в 
культурно-просветительской 
работе

знать: культурно-историческую специфику основных этапов 
развития зарубежной и отечественной философии.
уметь: определять влияние зарубежной и отечественной 
философии на культуру и общество в различные периоды 
истории.
владеть: принципами актуализации философского знания в 
культуре и обществе в различные периоды истории.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Формирование  позитивного  самоотношения  подростков  с
ограниченными возможностями здоровья в условиях массовых и коррекционных школ составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента   для   формирования  позитивного  самоотношения
подростков с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовых и коррекционных школ
Задачи: 
-  ознакомить  обучающихся  с  системой  формирования  позитивного  самоотношения   подростков  с  ограниченными
возможностями здоровья в условиях массовых и коррекционных школ;
- изучить требования к диагностике самоотношения подростков с ограниченными возможностями здоровья;

-  сформировать   навыки  использования  технологий   формирования  позитивного  самоотношения   подростков  с
ограниченными возможностями здоровья в условиях массовых и коррекционных школ

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 способностью организовывать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития

Знать: способы организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития
Уметь: организовать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития
Владеть: навыками организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития

ПК-28 способностью выстраивать 
развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития 
личности и способностей 
ребенка

Знать: способы выстраивания развивающих учебных ситуаций, 
благоприятных для развития личности и способностей ребенка

Уметь: выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка

Владеть: способами выстраивания развивающих учебных 
ситуаций, благоприятных для развития личности и 
способностей ребенка
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся фундаментальных теоретических экономических
знаний,  основных  методологических  положений  экономической  организации  общества  и  форм  их  реализации  на
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики, 
основные понятия, категории и инструменты экономики, 
основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки;
- механизм и условия применения экономических знаний;
- основные виды финансовых институтов и финансовых 
инструментов, основы функционирования финансовых рынков.
Уметь: 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты;
- ориентироваться в способах применения информации 
экономического содержания в профессиональной деятельности;
- анализировать финансовую и экономическую информацию, 
необходимую для принятия обоснованных решений в сфере 
личных финансов.
Владеть: 
- навыками применения экономических знаний в 
профессиональной деятельности;
- технологией использования информации экономического 
содержания при осуществлении профессиональной 
деятельности;
- методами личного финансового планирования.



ОПК-10 способностью принимать 
участие в междисциплинарном и 
межведомственном 
взаимодействии специалистов в 
решении профессиональных 
задач

Знать:
- термины и понятия дисциплин, формирующих данную 
компетенцию; понимает сущность усвоенных понятий;
- направления и формы междисциплинарного взаимодействия.
Уметь: 
- анализировать междисциплинарное и межведомственное 
взаимодействие специалистов в решении профессиональных 
задач;
- планировать междисциплинарное и межведомственное 
взаимодействие специалистов в решении профессиональных 
задач;
- решать профессиональные задачи вместе со специалистами 
других ведомств;
- разрабатывать и реализовывать формы междисциплинарного 
и межведомственного взаимодействия специалистов в решении 
профессиональных задач.
Владеть:
- элементарными навыками принятия участия в 
междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 
специалистов в решении профессиональных задач;
- современными методами профессиональной диагностики, 
консультирования, коррекции и профилактики;
- технологиями междисциплинарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов в решении профессиональных 
задач;
- навыками организации междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия специалистов в решении 
профессиональных задач;
- студент проявляет инициативу и самостоятельность в 
организации междисциплинарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов в решении профессиональных 
задач.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
самостоятельная работа (324 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология и педагогика инклюзивного образования по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1457 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016).  
Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2016 г. N 40623
 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Педагогическая практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-21 способностью выступать 
посредником между 
обучающимся и различными 
социальными институтами

Знать: 
- способы выступления посредником между обучающимися и 
социальными институтами
Уметь:
- использовать знания способов выступления посредником 
между обучающимися и социальными институтами
Владеть:
- навыками  выступления посредником между обучающимися и 
социальными институтами

ПК-26 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
психического развития детей

Знать: 
- цели,  задачи, принципы и технологии психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития 
детей
 Уметь: 
- -использовать  цели,  задачи, принципы и технологии 
психологического просвещения педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей
Владеть:
-навыками использования знания целей , задач, принципов  и 
технологий психологического просвещения педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам психического развития детей



ПК-28 способностью выстраивать 
развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития 
личности и способностей 
ребенка

Знать: 
- цели,  задачи, принципы и технологии выстраивания 
развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития 
личности и способностей ребенка
Уметь: 
- -использовать знания целей , задач, принципов и технологий 
выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятных 
для развития личности и способностей ребенка
Владеть:
-навыками использования знания целей , задач, принципов  и 
технологий выстраивания развивающих учебных ситуаций, 
благоприятных для развития личности и способностей ребенка

ПК-29 способностью формировать 
психологическую готовность 
будущего специалиста к 
профессиональной деятельности

Знать: 
- цели,  задачи, принципы и технологии  формирования  
психологической готовности будущего специалиста к 
профессиональной деятельности
Уметь: 
- -использовать знания целей , задач, принципов и технологий 
выстраивания формирования  психологической готовности 
будущего специалиста к профессиональной деятельности
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий формирования  психологической готовности 
будущего специалиста к профессиональной деятельности

ПК-30 готовностью руководить 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

Знать: 
- цели,  задачи, принципы и технологии руководства 
проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
Уметь: 
- -использовать знания целей, задач, принципов и технологий 
руководства проектно-исследовательской деятельностью 
обучающихся
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий руководства проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

ПК-32 способностью проводить 
консультации, 
профессиональные 
собеседования, тренинги для 
активизации профессионального 
самоопределения обучающихся

Знать: 
- цели,  задачи, принципы, технологии  проведения 
консультаций, профессиональных собеседований, тренингов 
для активизации профессионального самоопределения 
обучающихся
Уметь: 
- -использовать знания целей, задач, принципов, технологий 
проведения консультаций, профессиональных собеседований, 
тренингов для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий проведения консультаций, профессиональных 
собеседований, тренингов для активизации  
профессионального самоопределения обучающихся



ПК-33 способностью организовать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей с разными 
типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, 
сенсорными и 
интеллектуальными 
особенностями

Знать: 
- цели,  задачи, принципы, технологии 
организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 
возрастными, сенсорными и интеллектуальными 
особенностями 
Уметь: 
- использовать знания целей, задач, принципов, технологий 
организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 
возрастными, сенсорными и интеллектуальными 
особенностями 
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий использования знания целей задач, принципов, 
технологий организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей с разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, сенсорными и 
интеллектуальными особенностями

ПК-31 способностью использовать и 
составлять профессиограммы 
для различных видов 
профессиональной деятельности

Знать: 
- цели,  задачи, принципы, технологии составления и 
использования профессиограмм 
для различных видов профессиональной деятельности;
- современный уровень развития психологического 
профессиоведения, 
- основные подходы к содержанию и структуре различных 
видов профессиограмм, а также требования к их составлению.
Уметь: 
- использовать знания целей, задач, принципов, технологий 
составления и использования профессиограмм для различных 
видов профессиональной деятельности
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий составления и использования профессиограмм 
для различных видов профессиональной деятельности;
-методом профессиографирования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология и педагогика инклюзивного образования по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1457 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016).  
Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2016 г. N 40623
 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная

Тип практики Практика по получению  первичных профессиональных  умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-16 способностью к выявлению 
интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении 
обучающихся

Знать: 
- способы выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 
Уметь: 
-использовать способы 
выявления интересов, трудностей , конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся
Владеть: 
- навыками выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся

ПК-24 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики

Знать: 
- цели, задачи, принципы и технологии сбора и первичной 
обработки информации, результатов психологических 
наблюдений и диагностики
Уметь: 
- использовать знания  целей, задач, принципов и технологий  
сбора и первичной обработки информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики
Владеть:
- -навыками  использования  знания целей, задач, принципов  и 
технологий сбора и первичной обработки информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики



ПК-25 способностью к рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий

Знать: 
- цели и задачи рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий
Уметь: 
- использовать знания  целей и  задач  рефлексии способов и 
результатов своих профессиональных действий
Владеть:
-навыками использования знания целей и задач рефлексии 
способов и результатов своих профессиональных действий

ПК-27 способностью эффективно 
взаимодействовать с 
педагогическими работниками 
образовательных организаций и 
другими специалистами по 
вопросам развития детей

Знать: 
- цели,  задачи, принципы и технологии эффективного 
взаимодействия с педагогическими работниками 
образовательных организаций и другими специалистами по 
вопросам развития детей
Уметь: 
- -использовать  знание целей,  задач, принципов и технологий 
эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 
образовательных организаций и другими специалистами по 
вопросам развития детей
Владеть:
-навыками использования знания целей, задач, принципов  и 
технологий эффективного взаимодействия с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими 
специалистами по вопросам развития детей

ПК-35 способностью осуществлять 
сбор и первичную обработку 
информации об истории 
развития и заболевания детей с 
ОВЗ

Знать: 
-цели, задачи, способы сбора и первичной обработки 
информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ
Уметь: 
-использовать способы сбора и первичной обработки 
информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ
Владеть:
-навыками использования  способов сбора и первичной 
обработки информации об истории развития и заболевания 
детей с ОВЗ
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология и педагогика инклюзивного образования по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1457 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016).  
Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2016 г. N 40623
 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная

Тип практики Практика по получению профессиональных  умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-15 готовностью к организации 
мероприятий по развитию и 
социальной защите 
обучающегося

Знать: специфику проведения мероприятий по развитию и 
социальной защите обучающихся
Уметь: составлять программу мероприятий по развитию и 
социальной защите обучающихся
Владеть: навыками проведения мероприятий по развитию и 
социальной защите обучающихся

ПК-17 способностью составлять 
программы социального 
сопровождения и поддержки 
обучающихся

Знать: 
- цели, задачи, принципы и способы составления программ 
социального сопровождения и поддержки обучающегося
Уметь:
- составлять программы социального сопровождения и 
поддержки обучающегося
Владеть:
- навыками составления программ социального сопровождения 
и поддержки обучающегося

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии 
социальных инициатив, 
социальных проектов

Знать: 
- способы участия в разработке и реализации социально ценной 
деятельности обучающихся, развития социальных инициатив, 
социальных проектов
Уметь:
-- использовать способы участия в разработке и реализации 
социально ценной деятельности обучающихся, развития 
социальных инициатив, социальных проектов
Владеть:
- навыками использования  способов участия в разработке и 
реализации социально ценной деятельности обучающихся, 
развития социальных инициатив, социальных проектов



ПК-19 готовностью выстраивать 
профессиональную деятельность 
на основе знаний об устройстве 
системы социальной защиты 
детства

Знать: - цели, задачи, принципы формы и технологии 
устройства системы социальной защиты детства, необходимые 
для выстраивания профессиональной деятельности
Уметь:
- использовать знания    целей, задач, принципов, форм и 
технологии устройства системы социальной защиты детства, 
необходимые для выстраивания профессиональной 
деятельности
Владеть:
- навыками использования знаний   целей, задач, принципов, 
форм и технологии устройства системы социальной защиты 
детства, необходимые для выстраивания профессиональной 
деятельности

ПК-20 владением методами социальной 
диагностики

Знать: 
- методы социальной диагностики
Уметь:
- использовать знания методов социальной диагностики
Владеть:
- навыками использования методов социальной диагностики 

ПК-22 способностью организовывать 
совместную и индивидуальную 
деятельность детей в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития

Знать: 
-цели, задачи, принципы и технологии организации совместной 
и индивидуальной деятельности детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития 
Уметь: 
- использовать знания целей, задач, принципов и технологий 
организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
в соответствии с возрастными нормами их развития 
Владеть:
- навыками использования  знания целей, задач, принципов и 
технологий организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их 
развития 

ПК-23 готовностью применять 
утвержденные стандартные 
методы и технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

Знать: 
- утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие  задачи
Уметь: 
- использовать утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие  задачи
Владеть:
- навыками использования утвержденных  стандартных  
методов и технологий, позволяющих решать диагностические и 
коррекционно-развивающие  задачи
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология и педагогика инклюзивного образования по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1457 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016).  
Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2016 г. N 40623
 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ДПК-1 готов использовать  
коррекционно-развивающие  
принципы и технологии  в 
условиях  инклюзивного 
образования

Знать: 
-коррекционно-развивающие принципы  и технологии в 
условиях инклюзивного образования
Уметь:
-использовать коррекционно-развивающие принципы  и 
технологии в условиях инклюзивного образования
Владеть:
-навыками использования   коррекционно-развивающих 
принципов и технологий в условиях инклюзивного образования

ДПК-2 способен оказывать 
консультативно-диагностическу
ю помощь субъектам 
инклюзивного  образования

Знать: 
- цели, задачи, принципы и технологии оказания 
консультативно-диагностической помощи
субъектам инклюзивного образования
Уметь: 
-использовать  знания целей, задач, принципов и технологий 
оказания консультативно-диагностической помощи
субъектам инклюзивного образования
Владеть:
-навыками использования     знания целей, задач, принципов и 
технологий оказания консультативно-диагностической помощи
субъектам инклюзивного образования



ДПК-3 способен  к 
психолого-педагогической 
поддержке  с целью  социальной  
адаптации и  интеграции   лиц с 
ОВЗ в условиях  специального и 
инклюзивного образования

Знать: 
- цели, задачи, принципы и технологии 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Уметь: 
-использовать  знания целей, задач, принципов и технологий 
психолого-педагогической поддержки с целью социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования
Владеть:
-навыками использования     знания целей, задач, принципов и 
технологий психолого-педагогической поддержки с целью 
социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в условиях 
специального и инклюзивного образования

ПК-34 готовностью применять 
рекомендованные методы и 
технологии, позволяющие 
решать диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи

Знать: 
-рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи
Уметь: 
-использовать рекомендованные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи
Владеть:
-навыками использования 
рекомендованных методов и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи

ПК-36 способностью контролировать 
стабильность своего 
эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, и их 
родителями (законными 
представителями)

Знать: -цели, задачи, способы контролирования стабильности 
своего эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, их родителями (законными представителями);
 специфику эмоционального выгорания, способы его 
профилактики;
Уметь: использовать способы контролирования стабильности 
своего эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 
имеющими ОВЗ, их родителями (законными представителями)
выстраивать систему профилактики эмоционального 
выгорания;
Владеть: навыками стабильности  использования  способов 
контролирования своего эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, их родителями 
(законными представителями)
способами регулирования стабильности своего эмоционального 
состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их 
родителями 

ПК-37 способностью осуществлять 
психологическое просвещение 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
особенностей психического 
развития детей с разными 
типами нарушенного развития

Знать: 
-цели, задачи, способы, технологии  психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития
Уметь: разрабатывать программу психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития;
Владеть:
-навыками использования способов, технологий  
психологического просвещения педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
особенностей психического развития детей с разными типами 
нарушенного развития



ПК-38 способностью эффективно 
взаимодействовать с 
педагогическими работниками 
общеобразовательных 
организаций и другими 
специалистами по вопросам 
развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и 
образовательной деятельности

Знать: 
-цели, задачи, технологии   эффективного взаимодействия с 
педагогическими работниками и другими специалистами  по 
вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой 
и образовательной деятельности
Уметь: 
-использовать  технологии  
эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 
и другими специалистами  по вопросам развития обучающихся 
в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности
Владеть: навыками взаимодействия  с педагогическими 
работниками общеобразовательных организаций и другими 
специалистами по вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и образовательной деятельности

ПК-39 способностью собирать и 
готовить документацию о 
ребенке для обсуждения его 
проблем на 
психолого-медико-педагогическо
м консилиуме образовательной 
организации

Знать: 
-цели, задачи, технологии
сбора и подготовки документации о ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации
Уметь: 
-использовать  технологии  сбора и подготовки документации о 
ребенке для обсуждения его проблем на 
психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 
организации
Владеть:
-навыками использования технологий   сбора и подготовки 
документации о ребенке для обсуждения его проблем на 
психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 
организации


