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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код плана 440302-2020-З-УС-3г06м-02

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.О.04

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели  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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений
УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1. Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности. 

;
УК-8.2. Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.
;
УК-8.3. Организует и 
формирует безопасные 
условия в штатном 
режиме 
жизнедеятельности.;

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в условиях чрезвычайных ситуаций;
;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в чрезвычайных ситуациях; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;

;
владеть: способностью использовать приемы первой помощи; 
навыками поведения в различных чрезвычайных ситуациях.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Воспитание  и  обучение  детей  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой 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:  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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК-2.1 Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты;
ОПК-2.2 Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ);

Знать: цели, содержание, этапы разработки основных 
образовательных программ, отдельных их компонентов 
Уметь: применять знания о целях, содержании, этапов 
разработки основных образовательных программ, отдельных их 
компонентов 
Владеть: навыками применения знаний о целях, содержании, 
этапов разработки основных образовательных программ, 
отдельных их компонентов
;
Знать: - цели, задачи, принципы и способы составления 
дополнительных образовательных программ,  разработки 
отдельных их компонентов (в том числе с использованием 
ИКТ)
Уметь:
- составлять дополнительные образовательные программы,  
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием ИКТ)
Владеть:
- навыками составления дополнительных образовательных 
программ, разработки отдельных их компонентов (в том числе с 
использованием ИКТ)
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Выполнение  и  защита  выпускной  квалификационной  работы
составляет 9,06 ЗЕТ, 326 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
защита вкр (324 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 
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  направления  подготовки  44.03.02
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата),  утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 122 от 22 февраля 2018г. 
Задача: оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК–1.1.  ОПК-1.2. 
ОПК–1.1. Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.
ОПК–1.2. Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной 
этики.;

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики;

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК-2.1.   ОПК-2.2 ОПК 
2.1. Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).
ОПК 2.2. Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;

Способен участвовать в разработке основных и 
дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий);



ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК-3.1   ОПК-3.2. ОПК 
3.1. Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.
ОПК 3.2. Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.;

Способен организовывать совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1.    ОПК-4.2. 
ОПК-4.1. Осуществляет 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей.
ОПК-4.2.Реализует 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей;

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1.    ОПК-5.2. 
ОПК-5.1. Осуществляет 
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования 
обучающихся.
ОПК 5.2. Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении;

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении;

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.   ОПК-6.2. 
ОПК-6.1. Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.
ОПК-6.2. Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями;



ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.    ОПК-7.2. 
ОПК-7.1. Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.
ОПК-7.2. 
Взаимодействует с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.    ОПК-8.2. 
ОПК-8.1. Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.
ОПК-8.2.Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний;

ОПК-9 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1 ОПК-9.2. 
ОПК-9.1.Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
современных 
информационных 
технологий 
ОПК-9.2.Демонстрирует 
навыки рационального 
применения 
современных 
информационных 
технологий при решении 
профессиональных задач

;

Способен понимать базовые принципы функционирования 
современных информационных технологий, демонстрировать 
навыки рационального применения современных 
информационных технологий при решении профессиональных 
задач

;

ПК-1 Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование и 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов

ПК-1.1.    ПК-1.2. 
ПК–1.1. Осуществляет 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса.
ПК–1.2. Осуществляет 
тьюторское 
сопровождение  
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов;

 Способен осуществлять психологическое консультирование и 
тьюторское сопровождение реализации обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью индивидуальных образовательных 
маршрутов, проектов;



ПК-2 Способен 
осуществлять 
диагностику и коррекцию 
поведения и развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК-2.1.    ПК-2.2. ПК-2.1. 
Осуществляет 
диагностику  
особенностей поведения 
и развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья
ПК-2.2. Осуществляет 
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

Способен осуществлять диагностику и коррекцию поведения и 
развития детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья;

ПК-3 Способен 
планировать и 
реализовывать 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществлять 
профилактику 
социальной дезадаптации

ПК-3.1.    ПК-3.2. ПК-3.1. 
Осуществляет 
планирование 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
планирование 
деятельности по 
профилактике 
социальной 
дезадаптации.
ПК-3.2.
Реализует 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
профилактику 
социальной 
дезадаптации;

Способен планировать и реализовывать профилактические 
мероприятия по сохранению и укреплению психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса, осуществлять 
профилактику социальной дезадаптации;



ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержке лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

ПК-4.1.     ПК-4.2. 
ПК-4.1. Осуществляет 
планирование 
деятельности по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
и сферы социального 
обслуживания в области  
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации
ПК-4.2. Реализует 
деятельность по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;

Способен к психологическому просвещению субъектов 
образовательного процесса и специалистов сферы социального 
обслуживания в области работы по поддержке лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей, 
испытывающих трудности в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1.   УК-1.2.    
УК-1.3. УК-1.1 
Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения. 
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1. УК-2.2.   УК-2.3. 
УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей. 
УК- 2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности.;

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений;



УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1.   УК-3.2.   
УК-3.3. УК - 
3.1.Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.
УК-3.2  Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.
УК- 3.3 Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат.;

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1.    УК-4.2.   
УК-4.3. УК- 4.1 
Осуществляет деловую 
коммуникацию, с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия. 
УК- 4.2. Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.
УК- 4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах);



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1.    УК-5.2.    
УК-5.3. УК- 5.1 
Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте 
УК- 5.2 Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте. 
УК- 5.3Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1.    УК-6.2.     
УК-6.3. УК -6.1 
Использует технологии и 
методы управления 
своим временем для 
достижения 
поставленных целей.
УК-6.2 Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития
УК- 6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни;

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1.     УК-7.2.      
УК-7.3. УК-7.1.Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.
УК-7.2.Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.
УК-7.3.Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности;



УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1.      УК-8.2.       
УК-8.3. 
УК-8.1.Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности. 
УК-8.2.Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.
УК-8.3.Организует и 
формирует безопасные 
условия в штатном 
режиме 
жизнедеятельности.;

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

 УК-9.1.  УК9.2. 
УК-9.1.Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности         
УК-9.2.Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности

;

Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловая этика и межкультурная коммуникация 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 (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель: освоение обучающимися  основами этических норм  для осуществления  межкультурной и деловой  коммуникации
Задачи: 
− формирование системы понятий, отражающих  суть этики;
− формирование знаний  об этике межкультурной и деловой   коммуникации;
    − формирование умений реализовывать  этические нормы в профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК- 4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК- 4.2.  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК- 4.3  Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знает: этические нормы межкультурной и  деловой 
коммуникации
Умеет: использовать принципы деловой коммуникации
Владеет: принципами деловой коммуникации
;
Знает: суть коммуникативных барьеров 
Умеет: анализировать причины коммуникативных барьеров 
межкультурного взаимодействия в образовательном 
пространстве
Владеет: рефлексией коммуникативных барьеров 
;
Знает: основные этические требования к ведению деловой 
переписки и  диалога
Умеет: отбирать адекватные  поставленным задачам  по обмену 
информацией средств  в условиях деловой коммуникации
Владеет: адекватными поставленным целям средствами по 
обмену деловой информацией
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте. ;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знает: сущность межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах
 Умеет: идентифицировать коммуникативных барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте. 
Владеет: рефлексией толерантного восприятия особенностей  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте
;
Знает: суть коммуникативных барьеров в межкультурном 
взаимодействии
Умеет: осознавать и идентифицировать коммуникативные 
барьеры в межкультурном взаимодействия
Владеет: способами распознавания  коммуникативных барьеров 
в процессе межкультурного взаимодействия
;
Знает: суть толерантного восприятия особенности  
межкультурного разнообразия общества
Умеет: отбирать способы толерантного восприятия 
особенностей  межкультурного разнообразия общества
Владеет: способами толерантного восприятия межкультурного 
разнообразия
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дефектология 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.). 
Цель:  знакомство  студентов  с  общими  и  специфическими  закономерностями  психиче-ского  развития  детей  с
ограниченными  возможностями  психического  и  физического  здоровья,  теоретическими  и  практическими  основами
образования  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  общего,  коррекционного  и  инклюзивного
обучения.
Задачи: 
1.  Формирование  у  студентов  представлений  о  дефектологии  как  науке,  изучающей  особенно-сти  развития  детей  с
различными нарушениями, ее цели, задачах, отраслях, о роли и месте де-фектологии в системе наук. 
2.  Изучение  характера  и  структуры  дефекта  и  психофизических  особенностей  развития  различ-ных  категории  детей  с
ограниченными возможностями здоровья. 
3. Ознакомление с системой специального образования детей с различными отклонениями в развитии, необходимостью
гуманизации общества и системы образования как важнейшего ус-ловия развития специальной педагогики. 
4.  Составление  у  студентов  представления  о  медико-психолого-педагогической  и  социальной  диагностике  и  ранней
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
5.  Определение  особенностей  социальной  и  коррекционно-реабилитационной  помощи  лицам  с  ограниченными
возможностями здоровья и возможностях их интеграции в общество. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

0ПК-8.1 Применяет 
специальные научные 
знания для 
пла-нирования и 
ор-ганизации 
педа-гогической 
дея-тельности.;
0ПК-8.2 Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных на-учных 
знаний.;

Знать: основы применения научных знаний для плани-рования 
и организации педагогической деятельности.
Уметь: использовать специальные научные знания для 
планирования и организации педагогической деятель-ности. 
Владеть: технологиями применения специальных на-учных 
знаний для планирования и организации педагогической 
деятельности. 
;
Знать: основы педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний.
Уметь: использовать основы педагогической деятель-ности на 
основе специальных научных знаний.
Владеть: технологиями педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний.
;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ, ИМЕЮЩИХ 

РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Код плана 440302-2020-З-УС-3г06м-02

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)

ФТД

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.В.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



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 теоретического и практического фундамента для   образования лиц  с нарушениями  интеллекта
Задачи
:-  формирование  системы  понятий,  отражающих  сущность  и  основные  характеристики  процессов  обучения  и
воспитания учащихся с нарушением интеллекта;
− формирование готовности к построению процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллект;
-сформировать базовые навыки построения процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллекта

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК 3.1  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов
;
ОПК 3.2  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов;

знать: основы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
уметь: использовать знания организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов владеть: 
технологиями организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
;
знать: основы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов 
уметь: организовать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов
владеть: технологиями организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (17 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия. 
;
УК-4.2 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знать: принципы построения устного и письменного 
высказывания на русском и иностранном языках;  Уметь: 
применять на практике деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах, Владеть: навыками чтения и перевода 
текстов на иностранном языке в профессиональном общении. ;
Знать: правила и закономерности деловой устной и письменной 
коммуникации. 
Уметь: применять методы и навыки делового общения на 
русском и иностранном языках.
Владеть:  навыками деловых коммуникаций в устной и 
письменной форме на русском и иностранном языках.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.2 Осознает наличие 
 коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте. ;

Знать: закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском 
контексте. 
Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах. 
Владеть: навыками общения в мире культурного многообразия 
с использованием этических норм поведения.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История (история России, всеобщая история) составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи:  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для её 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации.

;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического 
процесса.
;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа.
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества.
;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества.

;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История педагогики и образования составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (2 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 теоретического и практического фундамента для   образования лиц  с нарушениями  интеллекта
Задачи
:-  формирование  системы  понятий,  отражающих  сущность  и  основные  характеристики  процессов  обучения  и
воспитания учащихся с нарушением интеллекта;
− формирование готовности к построению процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллект;
-сформировать базовые навыки построения процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллекта

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 УК-1.1 
Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 УК-1.2 
Применяет методы 
критического анализа и 
синтеза при работе с 
информацией;
УК-1.3 УК-1.3 
Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

УК-1.1 Знает: базовые составляющие задач и осуществляет 
поиск информации для ее решения
УК-1.1 Умеет: проводить анализ задач и осуществлять поиск 
информации для ее решения
УК-1.1 Владеет: способами анализа задач и осуществления 
поиска информации для ее решения
;
УК-1.2 Знает: методы критического анализа и синтеза при 
работе с информацией
УК-1.2 Умеет: использовать методы критического анализа и 
синтеза при работе с информацией
УК-1.2 Владеет: навыками применения методы критического 
анализа и синтеза при работе с информацией
;
УК-1.3 Знает: методы системного подхода к решению 
поставленной задачи
УК-1.3 Умеет: использовать методы системного подхода к 
решению поставленной задачи
УК-1.3 Владеет: навыками использования методов системного 
подхода к решению поставленной задачи
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Клиническая психология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 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   регуля-ции  поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях.
Задачи:  1.  Формирование  представлений  о  фундаментальном,  прикладном  и  междисциплинар-ном  характере
клинической  психологии,  ее  вкладе  в  разработку  теоретических  проблем  общей  психологии,  теорию  и  практику
медицины и здравоохранения. 
2.  Ознакомление  с  основными  направлениями  деятельности  педагога-  психолога  ин-клюзивного  образования:
индивидуальная  психологическая  диагностика,  психологическое  консультирование,  психотерапия  и  психологическая
коррекция, социальная реабилитация, психопрофилактика. 
3.  Формирование  знаний  о  различных  видах  психологического  вмешательства   (психо-логическое  консультирование,
психотерапия,  психосоциальная  реабилитация)  при  работе  с  различными  контингентами  больных  и  лицами  с
пограничными психическими расстройства-ми. 
4.  Приобретение  необходимых  навыков  по  освоению  и  развитию  у  студентов  представ-ления  об  индивидуальных
особенностях  психического  и  психофизиологического  развития,  особенности  регуляции  поведения  и  деятельности
человека на различных возрастных ступе-нях. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для 
пла-нирования и 
ор-ганизации 
педа-гогической 
дея-тельности.;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных на-учных 
знаний.;

Знать: основы применения научных знаний для планирования и 
организации педагогической деятельности, связанной с 
различными видами психологического вмешательства 
(психологическое консультирование, психотерапия, 
психосоциальная реабилитация)
Уметь: использовать специальные научные знания для 
планирования и организации педагогической деятель-ности. 
Владеть: технологиями применения специальных научных 
знаний для планирования и организации пе-дагогической 
деятельности, связанной с различными видами 
психологического вмешательства (психологи-ческое 
консультирование, психотерапия, психосоци-альная 
реабилитация). 
;
Знать: основы педагогической деятельности, связан-ные с 
индивидуальными особенностями психического и 
психофизиологического развития, регуляции пове-дения и 
деятельности человека на различных возраст-ных ступенях
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность 
связанную с индивидуальными особенностями психи-ческого и 
психофизиологического развития, регуляци-ей поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях
Владеть: технологиями педагогической деятельности 
связанные с индивидуальными особенностями психи-ческого и 
психофизиологического развития, регуляци-ей поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Конфликтология  и  медиация  в  образовании составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой 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:  формирование системы основных понятий конфликтологии,  анализ подходов к изучению причин возникновения
конфликтов в образовании и способов их разрешения
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с категориальным аппаратом конфликтолоии как раздела социальной психологии
-сформировать базовые навыки изучения причин возникновения конфликтов в образовании и способов их разрешения
-сформировать базовые навыки  способов  разрешения конфликтов в образовании

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК 7.1  Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений;
ОПК 7.2  
Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений при 
реализации 
образовательных 
программ
;

знать: основы взаимодействия с участниками образовательных 
отношений
уметь: использовать знания основы взаимодействия с 
участниками образовательных отношений
владеть: технологиями взаимодействия с участниками 
образовательных отношений
;
знать: основы взаимодействия с участниками образовательных 
отношений при
реализации образовательных программ 
уметь: организовать взаимодействие с участниками 
образовательных отношений при
реализации образовательных программ 
владеть: технологиями взаимодействие с участниками 
образовательных отношений при
реализации образовательных программ
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели:  сформировать  у  обучающихся  представления  о  роли  математики  в  современном  мире,  развить  у  них
математическую  культуру,  обучить  их  методам  и  приемам  решения  прикладных  экономико-математических  и
управленческих задач. 
Задачи:  развить  у  обучающихся  дедуктивные  и  индуктивные  навыки  математического  мышления,  научить  их
пользоваться  математической  терминологией  и  логической  символикой,  обучить  математическим  приемам
доказательства теорем и методам решения различных задач по всем разделам дисциплины.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1  Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения. ;
УК-1.2  Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знать: основные приемы анализа поставленных задач, 
основные способы поиска информации
Уметь: выполнять аналитику задачи и структурировать 
имеющуюся задачу для их решения
Владеть: методами поиска информации и ее анализа для 
решения поставленной задачи;
Знать: классические методы критического анализа и синтеза 
информационных потоков
Уметь: адаптировать методы анализа и синтеза применительно 
к полученной информации поставленной задачи
Владеть: методами критического анализа и синтеза обработки 
информации
;
Знать: основы системного подхода для решения поставленных 
задач
Уметь: формулировать системные варианты решения 
поставленных задач
Владеть: приемами конструирования различных вариантов 
поставленных задач
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методология  и  методы  психолого-педагогического  исследования
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 (77 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1.  Осуществляет 
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования 
обучающихся.;
ОПК 5.2.  Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении;

Знать: цели, задачи, принципы и технологии осуществления 
контроля и оценки формирования результатов образования 
обучающихся
Уметь: использовать знания  целей, задач, принципов и 
технологий осуществления контроля и оценки формирования 
результатов образования обучающихся 
Владеть: 
- навыками использования стандартных  методов и технологий, 
позволяющих осуществить контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся
;
Знать: методы выявления и корректировки  трудностей в 
обучении
Уметь: применять методы выявления и корректировки  
трудностей в обучении
Владеть: 
- навыками использования методов выявления и корректировки  
трудностей в обучении

;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нормативно-методическое  сопровождение  образовательной
деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  у  студентов  навыков  научно-исследовательской  и  педагогической  деятельности  в  области
проектирования  и  реализации  образовательных  процессов   в  соответствии  с  нормативно-правовыми  актами  в  сфере
образования.
Задачи: 
•    ознакомить  с  основными  источниками  образовательного  права,  его  структурой  и  уровнями  применения;
приоритетными  направлениями  развития  образовательной  системы  Российской  Федерации  и  принципами
государственной  политики  в  сфере  образования;  локальными  нормативными  актами  образовательного  учреждения;
требованиями, регулирующими правовое положение участников образовательного процесса;
•    раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе,  проанализировать условия развития
российской системы образования, ее структурные элементы и механизмы взаимодействия;
•    ознакомить  с  основными  законодательными  актами  по  вопросам  образования,  принципами  формирования
нормативно-методического  (правового)  обеспечения  образования  в  Российской  Федерации,  структурой  и  видами
нормативных правовых актов, особенностями их использования в образовательной практике высшей школы;
•   сформировать навыки проектирования образовательной программы и ее структурных элементов;
•   ознакомить с основами проектирования нормативно-методической документации, обеспечивающей образовательный
процесс;
•   развить умения по проектированию индивидуальных траекторий обучения и оценки результатов в компетентностном
формате;  умений  проводить  экспертную оценку  образовательной  среды  и  методического  обеспечения  образовательной
деятельности  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  и  разрабатывать  рекомендации  по
повышению их качества.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1 Осуществляет
планирование и 
организацию
взаимодействия с 
участниками
образовательных 
отношений в
рамках реализации 
образовательных
программ
;

Знать: принципы планирования и организации
взаимодействия с участниками
образовательных отношений в
рамках реализации образовательных
программ.
Уметь: планировать и организовывать
взаимодействие с участниками
образовательных отношений в
рамках реализации образовательных
программ.
Владеть: навыками планирования и организации
взаимодействия с участниками
образовательных отношений в
рамках реализации образовательных
программ.
;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1 Применяет 
специальные
научные знания для 
планирования и
организации 
педагогической
деятельности.
;

Знать: специальные
научные знания для планирования и
организации педагогической деятельности.
Уметь: применять специальные
научные знания для планирования и
организации педагогической деятельности.
Владеть: навыком применения специальных
научных знаний для планирования и
организации педагогической деятельности.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нормативно-правовые  и  этические  основы  управления
инклюзивным образованием составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (51 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК–1.1.  Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.;
ОПК–1.2.  Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной 
этики.;

знать: правовые акты в сфере образования

уметь: использовать знания организации профессиональной 
деятельности, в соответствии нормативными и правовыми 
актами в сфере образования
 владеть: технологиями организации профессиональной 
деятельности в соответствии с правовыми актами в сфере 
образования.

;
знать: нормы профессиональной этики
уметь: использовать знания организации профессиональной 
деятельности, в соответствии нормами этической этики
владеть: технологиями организации профессиональной 
деятельности в соответствии с этическими нормами в сфере 
образования
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая психология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  актуализация,  расширение  и  углубление  знаний  у  студентов  в  области  общей   психологии,  что   составляет
фундаментальную основу психологической подготовки будущих специалистов.
 Задачи:
   показать значение дисциплины для психологической теории и  педагогической практики;
   обеспечить освоение студентами категориального  аппарата общей 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК 8.1  Осуществляет
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний
;
ОПК 8.2  Организует 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний;

знать: способы осуществления педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний 
уметь: использовать специальные научные знания для 
осуществления педагогической деятельности
владеть: технологиями осуществления  педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний 
;
знать: способы организации педагогической  деятельности на 
основе специальных научных знаний
уметь: организовать педагогическую  деятельность, используя 
специальные научные знания
владеть: технологиями организации педагогической  
деятельности, основанными на специальных научных знаниях.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оранизационно-управленческая деятельность по обучению детей с
нарушением слуха составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (53 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3  способен  
планировать  и 
реализовывать 
профилактические 
мероприятия  по 
сохранению и 
укреплению  
психологического 
здоровья  субъектов  
образовательного 
процесса,  осуществлять 
профилактику 
социальной дезадаптации

ПК-3.1.  Осуществляет 
планирование 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
планирование 
деятельности по 
профилактике 
социальной 
дезадаптации.;
ПК-3.2.  Реализует 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
профилактику 
социальной 
дезадаптации;

Знать: 
- цели, задачи, принципы, этапы  планирования 
профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 
психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса, планирование деятельности по профилактике 
социальной дезадаптации.
Уметь: 
-использовать знания целей, задач, принципов, этапов  
планирования профилактических мероприятий по сохранению 
и укреплению психологического здоровья субъектов 
образовательного процесса, планирование деятельности по 
профилактике социальной дезадаптации.
Владеть:
-навыками планирования профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса, планирование 
деятельности по профилактике социальной дезадаптации.
;
Знать: 
- технологию реализации профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса, осуществляет 
профилактику социальной дезадаптации
Уметь: 
- создать условия для реализации профилактических 
мероприятий по сохранению и укреплению психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса, осуществляет 
профилактику социальной дезадаптации
Владеть: навыками применения технологии реализации 
профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 
психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса,  осуществляет профилактику социальной 
дезадаптации
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Организация взаимодействия специалистов с  детьми с задержкой
психического развития в рамках центров инклюзивного образования составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (130 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента для   образования лиц  с нарушениями  интеллекта
Задачи
:-  формирование  системы  понятий,  отражающих  сущность  и  основные  характеристики  процессов  обучения  и
воспитания учащихся с нарушением интеллекта;
− формирование готовности к построению процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллект;
-сформировать базовые навыки построения процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллекта

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК 3.1  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов
;
ОПК 3.2  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов;

знать: основы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
уметь: использовать знания организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов владеть: 
технологиями организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
;
знать: основы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов 
уметь: организовать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов
владеть: технологиями организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели:  ознакомление  студентов  с  теоретическими  и  практическими  основами  совершествования  профессиональной
культуры специалиста, основными подходами к сущности и специфике делового взаимодействия.
Задачи:  ознакомление  студентов  с  основными  принципами  совершенствования  профессиональной  культуры
специалиста;  ознакомление  студентов  с  нормативными  требованиями  к  деятельности  и   личности  профессионала  в
деловой  сфере;  развитие  профессионального  мышления,  деловых  качеств  (ответственности,  эмоциональной
устойчивости,  самоконтроля),   профессионально  значимых  свойств  специалиста  деловой  сферы;  формирование
готовности  к  продуктивной  профессиональной  коммуникации;  формирование  практических  навыков  самопознания,
самоорганизации, саморазвития.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК- 6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;
УК - 6.1. Использует 
технологии и методы 
управления временем для 
достижения 
поставленных целей;
УК - 6.2. Оределяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: основные этапы профессионального развития и 
профессионально-этические требования  к профессиональной 
деятельности;    уметь: выстраивать гуманистически 
ориентированные деловые и межличностные отношения с 
субъектами деловой коммуникации; 
 владеть: навыками эффективного распределения времени, 
навыками определения сферы допустимого в 
профессиональном поведении специалиста деловой сферы;
Знать: основы тайм-менеджмента; уметь использовать приемы 
управления временем; владеть: навыками эффективного 
использования временного ресурса для решения поставленных 
задач;
Знать: основы конфликтологии; уметь: определять причины, 
механизмы возникновения конфликтов; владеть: опытом 
разрешения конфликтных ситуаций;

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК- 7.2 Выполняет 
индивидуально 
подобранный комплекс 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования;
УК - 7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической кульуры для 
поддержания должного  
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения  
полноценной 
жизнедеятельности;

Знает: основы здорового образа жизни, основы физического 
самовоспитания и самосовершенствования;
умеет: снимать нервное напряжение с помощью мышечного 
расслабления;
владеет: навыками саморегуляции, самовнушения, 
саморасслабления;
Знать: принципы и нормы делового общения; уметь 
анализироваь задачи, контекст и условия делового общения; 
владеть: техниками партнерского взаимодействия;
Знать: правила и принципы  конструктивного взаимодействия; 
уметь: поддерживать коммуникативное равновесие в деловой 
беседе; владеть: техниками констрктивного критического 
замечания.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы психологического консультирования составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый 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: формирование у студентов теоретических и практических основ  психологического консультирования.
Задачи: 
-  ознакомить  обучающихся  с  системой  организации  психологического  консультирования  с  требованиями,  нормами  и
условиями его осуществления в рамках реализации образовательных программ; 
    - сформировать базовые навыки по организации психологического консультирования. 
-  изучить  основные  методы,  приемы  и  техники  целенаправленного  психологического  воздействия  психологическим
консультированием на личность, особенности их применения в консультативной практике;
- освоить приёмы психологического консультирования в рамках реализации образовательных программ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.  
Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.
;
ОПК-7.2. 
 Взаимодействует с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.
;

Знать: способыпланирования и организации взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ.
Уметь:планировать и организовывать взаимодействие с 
участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ.
Владеть: навыкамипланирования и организации 
взаимодействия с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ.
;
Знать: способы взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ
Уметь: взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ.
Владеть: навыками взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ.
;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

Код плана 440302-2020-З-УС-3г06м-02

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, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы психолого-педагогической коррекции составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  квалифицированной  профессиональной
деятельности по оказанию психолого-педагогической и коррекционной помощи лицам с ограниченными возможностями
здоровья.
Задачи: 
1. Освоение категориального аппарата изучаемой дисциплины
2. Раскрыть содержание основных направлений, методов, методик, техник психолого-педагогической коррекции.
3. Рассмотреть формы коррекционной работы, обучить её практическому осуществлению.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять 
диагностику и коррекцию 
поведения и развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК-2.1 Осуществляет 
диагностику  
особенностей поведения 
и развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
ПК-2.2 Осуществляет 
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

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
;
Знать: способы коррекции поведения и развития детей и 
подростков с ОВЗ;
Уметь: отбирать адекватные коррекционной проблеме способы 
коррекции поведения и развития детей и подростков с ОВЗ;
Владеть: способами коррекции поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ

Код плана 440302-2020-З-УС-3г06м-02

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.09

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Основы  психолого-педагогической  работы  с  семьёй  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой 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:  формированиеу  студентов  системы  научных  представлений  готовности  осуществлять
психолого-педагогическуюдеятельность  по  просвещению  педагогических  работников  и  родителей  (законных
представителей) по вопросам психического развития детей.
Задачи:

-  овладеть  понятийным  аппаратом  дисциплины,  характеризующим  специфику  психолого-педагогического
просвещенияпедагогических 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержке лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

ПК-4.1.  Осуществляет 
планирование 
деятельности по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов, 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;
ПК-4.2.  Реализует 
деятельность по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;

знать: специфику планирования психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса и 
специалистов, и сферы социального обслуживания в области 
работы по поддержки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей, испытывающих трудности в освоении 
образовательных программ, развитии и социальной адаптации
уметь:разрабатывать программу психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса и 
специалистов, и сферы социального обслуживания в области 
работы по поддержки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей, испытывающих трудности в освоении 
образовательных программ, развитии и социальной адаптации
владеть: навыками планирования психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса и 
специалистов, и сферы социального обслуживания в области 
работы по поддержки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей, испытывающих трудности в освоении 
образовательных программ, развитии и социальной адаптации

;
знать: способы, технологии реализации деятельности 
попсихологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов и сферы социального обслуживания в 
области работы по поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации
уметь:использовать способы, технологии реализации 
деятельности по психологическому просвещению субъектов 
образовательного процесса и специалистов и сферы 
социального обслуживания в области работы по поддержки лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
испытывающих трудности в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации
владеть: технологиями реализации деятельности по 
психологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов и сферы социального обслуживания в 
области работы по поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации
знать: способы, технологии реализации деятельности 
попсихологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов и сферы социального обслуживания в 
области работы по поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации
уметь:использовать способы, технологии реализации 
деятельности по психологическому просвещению субъектов 
образовательного процесса и специалистов и сферы 
социального обслуживания в области работы по поддержки лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
испытывающих трудности в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации
владеть: технологиями реализации деятельности по 
психологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов и сферы социального обслуживания в 
области работы по поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации

знать: способы, технологии реализации деятельности 
попсихологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов и сферы социального обслуживания в 
области работы по поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации
уметь:использовать способы, технологии реализации 
деятельности по психологическому просвещению субъектов 
образовательного процесса и специалистов и сферы 
социального обслуживания в области работы по поддержки лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
испытывающих трудности в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации
владеть: технологиями реализации деятельности по 
психологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов и сферы социального обслуживания в 
области работы по поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы семейного консультирования составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  предполагает  формирование  у  студентов  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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержке лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

ПК 4.1  Осуществляет 
планирование 
деятельности по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов, 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;
ПК 4.2  Реализует 
деятельность по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов, 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;

знать: специфику планирования психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей), осуществляя консультирование по 
вопросам психического развития детей, с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации;
уметь: осуществлять подготовку к психологическому 
консультированию по вопросам психического развития детей, с 
ограниченными возможностями здоровья, детей, 
испытывающих трудности в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации; 
 владеть: методикой подготовки к психологическому 
просвещению педагогических работников и родителей 
(законных представителей), осуществляя консультирование по 
вопросам психического развития детей, с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации; 
;
знать: основы построения программ психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей), осуществляя консультирование по 
вопросам особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития, испытывающих 
трудности в освоении образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации;
уметь: реализовывать программы психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей), осуществляя консультирование по 
вопросам особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития, испытывающих 
трудности в освоении образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации;
владеть: навыками психологического просвещения 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей), осуществляя консультирование по вопросам 
особенностей психического развития детей с разными типами 
нарушенного развития, испытывающих трудности в освоении 
образовательных программ, развитии и социальной адаптации
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Поликультурное образование составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  освоение  обучающимися  теоретических  основ  процессов  поликультурного  образования,  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 поликультурного образования
− формирование знаний об основных подходах к поликультурному образованию
    − формирование умений проектирования поликультурного образовательного пространств;а
 − формирование готовности к построению процессов обучения и воспитания в условиях поликультурное среде.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК- 5.1  Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК- 5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК- 5.3. 3Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: подходы к организации жизни в  поликультурном 
социуме
Умеет: обосновать необходимость диалога в поликультурном 
мире
Владеет: принципами взаимодействия в поликультурном мире 
;
Знает: суть коммуникативных барьеров межкультурного 
взаимодействия в образовательном пространстве
Умеет: анализировать причины коммуникативных барьеров 
межкультурного взаимодействия в образовательном 
пространстве
Владеет: рефлексией коммуникативных барьеров 
межкультурного взаимодействия в образовательном 
пространстве

 Осознает наличие  коммуникативных барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия в социально-историческом, 
этическом и философском контексте

;
Знает: суть толерантного восприятия межкультурного 
разнообразия общества
Умеет: отбирать и применять формы, методы и содержание 
поликультурного образования  
Владеет: способами поликультурного образования
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проектирование  индивидуальных  образовательных  маршрутов
детей с ОВЗ составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  готовности  к  проектированию  индивидуальных  образовательных  маршрутов  детей  с  ОВЗ  и
психолого-педагогическому сопровождению субъектов инклюзивного образования. 

Задачи: 
- формирование научно-практических взглядов на научно обоснованный выбор методов, форм, технологий тьюторского
сопровождения  реализации  обучающимися  с  ОВЗ  или  инвалидностью  индивидуальных  образовательных  маршрутов,
проектов;
 - овладение методикой и технологией консультативно-диагностической помощи субъектам инклюзивного образования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование и 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов

ПК- 1.1  ПК–1.1. 
Осуществляет 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса
;
ПК- 1.2 Осуществляет 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов;

Знает
- цели, задачи, принципы и технологии оказания 
консультативной помощи субъектам инклюзивного образования
Умеет: 
-использовать  знания целей, задач, принципов и технологий 
оказания консультативной помощи субъектам инклюзивного 
образования
Владеет:
-навыками использования знания целей, задач, принципов и 
технологий оказания консультативной помощи субъектам 
инклюзивного образования
;
Знает: цель, задачи, технологию тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов

Умеет: разрабатывать алгоритм тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов

Владеет: навыками использования знания целей, задач, 
принципов и технологий тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Психологические  особенности  детей  с  ОВЗ составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  готовности   к  применению  в  профессиональной  деятельности  личностно-ориентированного  и
индивидуально-дифференцированного подходов к детям с ОВЗ.
Задачи: 
- познакомить студентов с психологическими особенностями детей с ОВЗ;
-  формирование  готовности  к  освоению  психолого-педагогических  технологий  обучения,  развития,  воспитания,  в  том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, основанных на индивидуально-личностном подходе.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.;
ОПК-6.2.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знать: 
- цели,  задачи, принципы, этапы  реализации 
психолого-педагогические технологий для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся.

 Уметь: 
- применять алгоритм реализации психолого-педагогических 
технологий для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся 

Владеть:
- оптимальными способами реализации 
психолого-педагогических технологий для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся 

;
Знать:
- цели,  задачи, принципы, этапы  реализации 
психолого-педагогических технологий для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
 Уметь:
применять алгоритм реализации психолого-педагогических 
технологий для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями
 Владеть: оптимальными способами реализации 
психолого-педагогических технологий для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология развития составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
контроль (Экзамен) (9 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:
1. Определить место  психологии развития  в структуре психологической науки;
2. Показать значимость  психологии развития для практики обучения, воспитания, развития и в целом для социализации
личности;
3. Усвоить теоретические основы, категориальный аппарат и свод законов психологии развития;
4.  Изучить  особенности  возрастных  этапов  и  закономерностей  переходных  периодов,  обуславливающих  процессы
становления и формирования необходимого уровня интеллектуальной, морально-нравственной и гражданской зрелости
личности;
5. 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1 Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся;
ОПК-6.2 Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями;

знать: психолого-педагогические технологии, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания
уметь: использовать психолого-педагогические технологии, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания
владеть: психолого-педагогическими технологиями, 
необходимыми для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания
;
знать: психолого-педагогические технологии, необходимые для 
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями
уметь: использовать психолого-педагогические технологии, 
необходимые для обучения, развития, воспитания обучающихся 
с особыми образовательными потребностями
владеть:психолого-педагогически технологиями, 
необходимыми для обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми ми потребностями
;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1 Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности;
ОПК-8.2 Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний;

знать: способы осуществления педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний
уметь: использовать специальные научные знания для 
осуществления педагогической деятельности
владеть: технологиями  осуществления педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний
;
знать: способы  организации педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний
уметь: организовать педагогическую деятельность, используя 
специальные научные знания
владеть: технологиями организации  педагогической 
деятельности, основанных на специальных научных знаниях
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогическая диагностика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (55 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
шестой семестр: 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (21 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  основныехарактеристики  психолого-педагогической
диагностики;
−  формирование  знаний  о  требованиях  к   организации  психолого-педагогической  диагностики  в  условиях
психологического сопровожденияучащихся; 

−  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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК 5.1  Осуществляет  
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования;
ОПК 5.2  
Выявляет и корректирует 
трудности в обучении

;

Знать: основы осуществления  контроля и оценки 
формирования результатов образования
Уметь: использовать знания осуществления  контроля и оценки 
формирования результатов образования
Владеть: технологиями осуществления  контроля и оценки 
формирования результатов образования

;
Знать: технологии выявления и корректирования трудностей в 
обучении
Уметь: использовать технологии выявления и корректирования 
трудностей в обучения
Владеть: технологиями выявления и корректирования 
трудностей в обучения

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогическая коррекция расстройства аутистического
спектра составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый 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:  познакомить  студентов  с  особенностями  психофизического  развития  детей  с  расстройством  аутистического
спектра,  раскрыть  задачи,  содержание  диагностической,  коррекционно-педагогической  работы  детей  с  расстройством
аутистического спектра.
Задачи:
•    познакомить  с  общими  теоретическими  основами  диагностической,  коррекционно-педагогической  работы  детей  с
расстройством аутистического спектра (РАС)
•   сформировать представление о современной системе психолого-педагогической помощи детям с РАС.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способен 
осуществлять 
диагностику и  
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК-2.1  Осуществляет 
диагностику  
особенностей поведения 
и развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
ПК-2.2.  Осуществляет 
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

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: 
- способами выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся ОВЗ
;
Знать: 
- способы  коррекции поведения и развития детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья
Уметь: 
-использовать способы коррекции поведения и развития детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья
Владеть: 
- способами коррекции поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогическая помощь детям с задержкой психического
развития составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (130 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  у  студентов  теоретического  и  практического  фундамента  для  оказания  психолого-педагогической
помощи детям с ЗПР
Задачи: 
- дать знания о сущности  психолого-педагогической помощи детям с ЗПР;
- дать знания о направлениях и методах психолого-педагогической помощи детям с ЗПР;
-сформировать умения и навыки составления программ по оказанию психолого-педагогической помощи детям с ЗПР.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
реализовывать 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществлять 
профилактику 
социальной дезадаптации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогическая  помощь  детям  с  комплексными
нарушениями составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 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 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1  Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование и 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов

ПК-1.1 Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование 
обучающихся с ОВЗ или 
инвалидностью;
ПК-1.2 Способен 
осуществлять
 тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов
;

Знать: способы осуществления психологического 
консультирования обучающихся с ОВЗ или инвалидностью
Уметь: использовать: способы осуществления 
психологического консультирования обучающихся с ОВЗ или 
инвалидностью
Владеть: навыками осуществления психологического 
консультирования обучающихся с ОВЗ или инвалидностью

;
Знать: способы осуществления
 тьюторского сопровождения реализации обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью индивидуальных образовательных 
маршрутов, проектов
Уметь: использовать способы осуществления тьюторского 
сопровождения реализации обучающимися с ОВЗ или 
инвалидностью индивидуальных образовательных маршрутов, 
проектов
Владеть: способами существления тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов
;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
диагностику и коррекцию 
поведения и развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК-2.1 Способен 
осуществлять 
диагностику  развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
ПК-2.2 Способен 
осуществлять  
коррекцию развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

;

Знать: способы осуществления диагностики  развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
Уметь: использовать способы диагностики  развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
Владеть :навыками диагностики  развития детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья
;
Знать: способы осуществления  коррекции развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
Уметь: использовать способы осуществления  коррекции 
развития детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья
Владеть: навыками осуществления  коррекции развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогическая  помощь  детям  с  нарушением  слуха
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование готовности к работе по оказанию психолого-педагогической помощи  детям с нарушением слуха.
Задачи дисциплины: 
- раскрыть основные  проблемы социальной адаптации 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  профилактических  мероприятий  по  сохранению  и  укреплению
психологического здоровья детей с нарушением слуха с целью их социальной адаптации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3  способен  
планировать  и 
реализовывать 
профилактические 
мероприятия  по 
сохранению и 
укреплению  
психологического 
здоровья  субъектов  
образовательного 
процесса,  осуществлять 
профилактику 
социальной дезадаптации

ПК-3.1.  Осуществляет 
планирование 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
планирование 
деятельности по 
профилактике 
социальной 
дезадаптации.;
ПК-3.2. Реализует 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
профилактику 
социальной 
дезадаптации;

Знать: 
- цели, задачи, принципы, этапы  планирования 
профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 
психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса, планирование деятельности по профилактике 
социальной дезадаптации.
Уметь: 
-использовать знания целей, задач, принципов, этапов  
планирования профилактических мероприятий по сохранению 
и укреплению психологического здоровья субъектов 
образовательного процесса, планирование деятельности по 
профилактике социальной дезадаптации.
Владеть:
-навыками планирования профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса, планирование 
деятельности по профилактике социальной дезадаптации.
;
Знать: 
- технологию реализации профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса, осуществляет 
профилактику социальной дезадаптации
Уметь: 
- создать условия для реализации профилактических 
мероприятий по сохранению и укреплению психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса, осуществляет 
профилактику социальной дезадаптации
Владеть: навыками применения технологии реализации 
профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 
психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса,  осуществляет профилактику социальной 
дезадаптации
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Психолого-педагогическое  просвещение  в  инклюзивной практике
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой 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:  формирование  у  студентов  целостного  представления  о  современных  научных  взглядах  на  организацию
психолого-педагогического  просвещения  педагогических  работников  и  родителей  (законных  представителей)  по
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития.
Задачи:
- формирование научных установок и представлений о феноменепсихолого-педагогического просвещения;
- определение содержания психолого-педагогического просвещения исходя из специфики, вида и профиля учреждения,
уровня общей и психологической культуры информируемого субъекта (отдельный человек, группа, коллектив, массовая
аудитория) и социальной ситуации;
-  формирование  практических  навыков  и  умений  определять  содержание,  методы,  формы  психолого-педагогического
просвещения педагогических работников, с акцентом на индивидуальную траекторию развития ребёнка;
формирование  практических  навыков  и  умений  определять  содержание,  методы  и  оптимальные
структурно-организационные  формыпсихолого-педагогического  просвещения  родителей  (законных  представителей)  по
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержке лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

ПК-4.1.  Осуществляет 
планирование 
деятельности по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
и сферы социального 
обслуживания в области  
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;
ПК-4.2.  Реализует 
деятельность по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;

знать: специфику планирования психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития 
детей, его формы и специфику его осуществления в 
учреждениях образования;
уметь: осуществлять планирование профилактических 
мероприятий разных форм для педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей; 
владеть:методикой подготовки профилактических мероприятий 
разных форм для педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития 
детей.
;
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 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой 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:  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

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК 2.1.  Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;
ОПК 2.2. Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;

Знать: Суть основной и дополнительной образовательных 
программ;
Уметь: различать  структуру основных и дополнительных 
образовательных программ
Владеть: средствами  разработки основных и   дополнительных 
образовательных программ
;
Знает: компоненты основной  дополнительной образовательной 
программы
Умеет: разрабатывать отельные компоненты компонентов 
основной и дополнительной образовательной  программы
 Владеет: средствами разработки отельных компонентов  
основной и дополнительной образовательной  программы
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогическое  сопровождение  обучения  детей  с
нарушением эмоционально-волевой сферы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой 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:  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

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК 6.1  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся;
ОПК 6.2  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями;

Знать: психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся 
Уметь: использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся
Владеть: навыками использования психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности, необходимых 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся
;
Знать: психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Уметь: использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Владеть: навыками использования психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности, необходимых 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психопатология с основами патопсихологии составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой 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:   формирование  общих  знаний  по  основным проявлениям  психических  нарушений  как  отдель-ных  симптомов  и
синдромов, так и самостоятельных психических заболеваний.
Задачи:  1.  Сформировать  у  студентов  знания  о  биологических  и  социальных  факторах  в  возникнове-нии  психических
нарушений.
2. Дать характеристику влияния возраста и критических периодов в возникновении и развитии заболевания.
3. Охарактеризовать формирование исходных состояний и вариантов дефекта.
4.  Расширить  знания  о  применяемых  в  психиатрии  методических  приемах  и  использовании  их  в
психолого-педагогической работе с помощью методов обследования детей с дизонтогенезом и больных с психическими
расстройствами.
5.  Дать  определение  роли  и  значения  учителя  логопеда  в  системе  медико-педагогической  реа-билитации  лиц,
нуждающихся в его помощи.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1 Применяет 
спе-циальные науч-ные 
знания для планирования 
и организации 
пе-дагогической 
де-ятельности.;
ОПК-8.2. Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных на-учных 
знаний.;

Знать: - основы применения научных знаний для пла-нирования 
и организации педагогической деятельно-сти обучающихся с 
психическими нарушениями
Уметь: - использовать специальные научные знания для 
планирования и организации педагогической дея-тельности 
обучающихся с психическими нарушения-ми. 
Владеть: - технологиями применения специальных научных 
знаний для планирования и организации пе-дагогической 
деятельности обучающихся с психиче-скими нарушениями. 
;
Знать: основы педагогической деятельности при выяв-лении 
признаков психических и поведенческих рас-стройств 
обучающихся.
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний о психических и поведенческих 
расстройствах.
Владеть: практическими навыками в коррекционной 
развивающей педагогической работе на основе специ-альных 
научных знаний при выявленных психопато-логических 
синдромах.
;
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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 (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;
УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: особенности деловой коммуникации, жанры деловой 
коммуникации;
Уметь: анализировать и строить тексты в зависимости от целей 
и условий взаимодействия;
Владеть: нормами литературного языка.;
Знать: современные информационно-коммуникативные 
технологии в процессе деловой коммуникации;
Уметь: применять современные 
информационно-коммуникативные технологии в процессе 
деловой коммуникации;
Владеть: современными информационно-коммуникативными 
технологиями в процессе деловой коммуникации.;
Знать: функциональные и типологические особенности 
русского языка; особенности устной и письменной форм 
общения;
Уметь: строить тексты в устной и письменной формах делового 
общения;
Владеть: методиками построения текстов для осуществления 
обмена деловой информацией.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Семейное воспитание детей с нарушениями развития составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формированиеу  студентов  системы  научных  представлений,позволяющихиспользовать  стандартные  методы  и
технологии  диагностической  и  коррекционно-развивающейдеятельностидля
осуществленияпсихолого-педагогическогопросвещенияпедагогических  работников  и  родителей  (законных
представителей) по вопросам психического развития детейс разными типами нарушенного развития
Задачи:

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

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

-  самостоятельно  компоновать  диагностическую  базу  для  разработки  программ  психолого-педагогического
просвещения  педагогических  работниковпо  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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержке лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

ПК-4.1.  Осуществляет 
планирование 
деятельности по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов, 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;
ПК-4.2.  Реализует 
деятельность по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов, 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

;

знать: специфику планирования психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития 
детей, его формы и специфику его осуществления в 
учреждениях образования;
уметь: осуществлять планирование профилактических 
мероприятий разных форм для педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей; 
владеть: методикой подготовки профилактических 
мероприятий разных форм для педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей
;
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) Современные информационные технологии (практикум) составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  является знакомство студентов с методическими и технологическими основами современных информационных
технологий,  освоение  общих  принципов  работы  и  получение  практических  навыков  использования  современных
информационных технологий для решения учебных, исследовательских, прикладных задач.
Задачи дисциплины:формирование  знаний относительно видов  и  функций современных информационных технологий,
продуктов и ресурсов;
освоение способов продуктивного использования информационных технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК-2.1 ОПК 2.1. 
Участвует в разработке 
основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;
ОПК-2.2 ОПК 2.2. 
Участвует в разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;

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.;
Знать: основы интернет технологий, принципы осуществления 
коммуникации в глобальных компьютерных сетях.
Уметь: обрабатывать информацию с помощью 
соответствующих программных средств.
Владеть: функционалом прикладных информационных 
технологий.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная педагогика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий 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 теоретического и практического фундамента для   образования лиц  с нарушениями  интеллекта
Задачи
:-  формирование  системы  понятий,  отражающих  сущность  и  основные  характеристики  процессов  обучения  и
воспитания учащихся с нарушением интеллекта;
− формирование готовности к построению процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллект;
-сформировать базовые навыки построения процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллекта

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК 4.1  Осуществляет 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;
ОПК 4.2  Реализует 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;

знать: специфику осуществления духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей
уметь: использовать знания специфики осуществления 
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей 
владеть: методами организации духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 
;
знать: основные принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся: системно-организованного подхода, ценностной 
ориентации, адресного подхода в духовно-нравственном 
воспитании, активности, краеведения, принцип воспитания на 
традициях  
уметь: использовать принципы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей
владеть: методами учета принципов духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная психология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (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:
1. Показать значение дисциплины для психологической теории и  педагогической практики;
2. Обеспечить освоение студентами категориального  аппарата социальной психологии;
3.  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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат;

знать: способы осуществления социального взаимодействия в 
команде, учитывая особенности поведения и интересы других 
участников
уметь: использовать способы осуществления социального 
взаимодействия в команде, учитывая особенности поведения и 
интересы других участников
владеть: навыками сотрудничества при осуществлении 
социального взаимодействия в команде
;
знать: разные виды коммуникации при работе команды
уметь: использовать разные виды коммуникации при работе 
команды 
владеть: навыками  использования способов реализации своей 
роли в команде
;
знать: нормы и правила командной работы
уметь: соблюдать нормы и правила командной работы, нести 
ответственность за результат
владеть: способами соблюдения норм и правил командной 
работы
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социально-психолого-педагогическая  помощь  населению  после
катастрофы с учетом возможностей людей с инвалидностью 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 обучающегося представления об особенностях поведения человека в экстремальной ситуации и
после нее. 
Задачи: 
- изучение возможностей оказания социально-психолого-педагогической помощи пострадавшим людям-инвалидам после
экстремальной ситуации или катастрофы;
- 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

знать: способы поддержки безопасных условий в штатном 
режиме жизнедеятельности
уметь: поддерживать безопасные условия в штатном режиме 
жизнедеятельности
владеть: навыками поддержки безопасных условий в штатном 
режиме жизнедеятельности
;
знать: технологии осуществления действия по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации их негативных последствий, в том 
числе с применением мер защиты
уметь: использовать технологии осуществления действия по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных 
последствий, в том числе с применением мер защиты
владеть: навыками использования технологий осуществления 
действия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их 
негативных последствий, в том числе с применением мер 
защиты
;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
диагностику и коррекцию 
поведения и развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК-2.1 Осуществляет 
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
ПК-2.2 Осуществляет 
диагностику 
особенностей поведения 
и развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

знать: специфику коррекции поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
уметь: осуществлять коррекцию поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
владеть: навыками осуществления коррекции поведения и 
развития детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья
;
знать: специфику диагностики особенностей поведения и 
развития детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья
уметь: осуществлять диагностику особенностей поведения и 
развития детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья
владеть: навыками осуществления диагностики особенностей 
поведения и развития детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся 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 обучающихся 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, основных сфер жизнедеятельности личности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для её 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: предметное поле социологии; основные элементы и 
принципы функционирования социальной реальности;
Уметь: анализировать институты, структуры и процессы как 
объекты теоретического познания;
Владеть навыками анализа основных характеристик объектов 
социологического исследования;
;
Знать: теоретико-методологические подходы к 
социологическому анализу социальной реальности;
Уметь: критически оценивать познавательные возможности 
разных теоретико-методологических подходов к изучению 
социальной реальности;
Владеть навыками обоснованного выбора соответствующего 
теоретико-методологического подхода для анализа того или 
иного аспекта социальной реальности
;
Знать: принципы системного анализа социальных явлений и 
процессов;
Уметь: применять принципы системного подхода в анализе 
социальных явлений и процессов;
Владеть навыками системного анализа отдельных элементов 
проблемного поля социологии. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Специальная психология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (49 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способен 
осуществлять 
диагностику и  
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК-2.1.  Осуществляет 
диагностику  
особенностей поведения 
и развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
ПК-2.2.  Осуществляет 
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

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: 
- способами выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся ОВЗ
;
Знать: 
- способы  коррекции поведения и развития детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья
Уметь: 
-использовать способы коррекции поведения и развития детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья
Владеть: 
- способами коррекции поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Теория  и  практика  инклюзивного  образования  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 (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (21 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель:  формирование  у  студентов  системы  научных  представлений  о  технологическом  процессе  организации
деятельности  по  инклюзивномуобразованию  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  освоение
дидактических процессов, средств и организационных форм образования детей с особенностями развития. 
Задачи:
-  формирование  знания  и  практических  навыков  и  умения  приспособления  образовательной  среды  к  реализации
программ инклюзивного образования;
- освоениетехнологиивнедрение в практику образовательных организаций дифференцированного обучения;
- освоениетехнологии разработки индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся в условиях инклюзии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК 3.1.  Организует 
совместную и 
индивидуальную уч;
ОПК 3.2.  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов;

знать: основы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
уметь: использовать знания организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов
владеть: технологиями организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов
;
знать: основы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов
уметь: организовать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов
владеть: технологиями организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
;



ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1.  Осуществляет 
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования 
обучающихся;
ОПК 5.2.  Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении;

знать: специфику осуществления контроля и оценки 
формирования результатов образования обучающихся
уметь:разрабатывать индивидуальные программы контроля и 
оценки формирования результатов образования обучающихся
владеть: навыками осуществления контроля и оценки 
формирования результатов образования обучающихся

;
знать: специфику выявления и корректировки трудности в 
обучении
уметь: разрабатывать индивидуальные программы 
коррекционно-развивающей работы; осуществлять 
коррекционно-педагогическую деятельность в условиях 
инклюзивного образования;
владеть: навыками выявления и корректировки трудностей в 
обучении в условиях инклюзивного образования

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория обучения и воспитания составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента для   образования лиц  с нарушениями  интеллекта
Задачи
:-  формирование  системы  понятий,  отражающих  сущность  и  основные  характеристики  процессов  обучения  и
воспитания учащихся с нарушением интеллекта;
− формирование готовности к построению процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллект;
-сформировать базовые навыки построения процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллекта

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК 3.1  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов
;
ОПК 3.2  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов;

знать: основы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
уметь: использовать знания организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов владеть: 
технологиями организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
;
знать: основы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов 
уметь: организовать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов
владеть: технологиями организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология тьюторского сопровождения в образовании составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 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

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование и 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов

ПК-1. 1  ПК–1.1. 
Осуществляет 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса
;
ПК-1.2 ПК–1.2. 
Осуществляет 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов;

Знает: 
- цели, задачи, принципы и технологии оказания 
консультативной помощи субъектам инклюзивного образования
Умеет: 
-использовать  знания целей, задач, принципов и технологий 
оказания консультативной помощи субъектам инклюзивного 
образования
Владеет:
-навыками использования знания целей, задач, принципов и 
технологий оказания консультативной помощи субъектам 
инклюзивного образования
;
Знает: цель, задачи, технологию тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов

Умеет: разрабатывать алгоритм тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов

Владеет: навыками использования знания целей, задач, 
принципов и технологий тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов
;

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 УК-8.1
Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности
;
УК-8.2 УК-8.2
Осуществляет действия 
по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты
;

Знать: способы составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся, соблюдая 
безопасные условия в штатном режиме жизнедеятельности
Уметь: использовать: составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся
Владеть: навыками составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся
;
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)  Управление  проектами  в  профессиональной  деятельности
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  основ  методологии  и  технологии  проектирования  и  управления
проектами  в  психолого-педагогической  деятельности;  формирование  дифференцированных  по  уровням  компетенций,
профессиональных умений, навыков для самостоятельного практического осуществления, планирования и организации
различных проектов.
Задачи:
− формирование системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики проектной деятельности;
−овладение методами определения круга задач в рамкахпоставленной цели и выбора оптимальных способов их решения,
исходяиз действующих правовыхнорм, имеющихся ресурсов иограничений
−формирование  конструктивно-технологическихнавыковвзаимодействии  и  командной  работе,  учитывая  особенности
поведения и интересы участников проекта, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели;
    − овладения технологиями коммуникативного взаимодействия в команде.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1  Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей. 

;
УК- 2.2  Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.

;
УК-2.3  Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

знать:требования, предъявляемые к проектной работе, способы 
представления и описания целей и результатов проектной 
деятельности
уметь:определять ожидаемые результаты решения выделенных 
задач проекта, 
владеть:методами формулировки цели проекта, его задач в 
рамках поставленной цели
;
знать: основные правовые нормыпри планировании своей 
деятельности в рамках реализации задач проекта
уметь:выбирать оптимальный способ решения задач, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений
владеть: методами выбора оптимального способа решения 
задач, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений
;
знать: оптимальные способы решения задач, учитывая 
особенности профессиональной деятельности
уметь:выбирать оптимальные способы решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности
владеть: методами выбора оптимальных способов решения 
задач, учитывая особенности профессиональной деятельности

;



УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК - 3.1.  Определяет 
свою роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.

;
УК-3.2   Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК- 3.3  Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат;

знать: функции и назначение своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе, учитывая особенности 
поведения и интересы других участников, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели
уметь: определять конструктивно-технологическую 
функциюсвоей роли в социальном взаимодействии и командной 
работе, учитывая особенности поведения и интересы других 
участников, исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели
владеть: навыками конструктивно-технологической 
функциисвоей роли в социальном взаимодействии и командной 
работе, учитывая особенности поведения и интересы других 
участников, исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели
;
знать: основные виды коммуникации 
уметь: работать в команде с использованием методического 
инструментария межличностной и письменной коммуникации
владеть: технологиями межличностной и письменной 
коммуникации при работе команды

;
знать: правила и нормы командной работы, понимать 
эффективность стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели в командной работе
уметь: разрабатывать и соблюдать нормы и правила командной 
работы, нести ответственность за результат
владеть: технологиями разработки норм и правил командной 
работы
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1 Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;
УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК-6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1 Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования;
УК-7.2 Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования;
УК-7.3 Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели  курса  –  формирование  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в  истории
культуры,  а  также  освоение  основных  философских  понятий  и  категорий.  Достижение  этих  целей  предполагает
раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к  действительности  и  постановки  теоретических  вопросов.
Цели курса достигаются через раскрытие основных этапов истории зарубежной и отечественной философии, знакомство
с  основными  областями  философского  познания  и  приобщение  обучающихся  к  обсуждению  широкого  круга
философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать
вопросы, касающиеся области их профессиональной специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или
иных  частных  проблемах  фундаментальные  онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и
антропологические проблемы. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся способности к философской
постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически их рассматривать.

Задачами курса являются :
- знакомство с основными типами философствования, 
-с целостным представлением о процессах и явлениях в природе и обществе, 
- возможностями современных научных методов познания, 
-с  культурой  мышления,  с  этическими  нормами,  регулирующими  отношения  человека  к  человеку,  обществу,
окружающей среде.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для её 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: как анализировать задачу, выделять ее базовые 
составляющие, находить и критически анализировать 
информацию, необходимую для решения поставленной задачи;  
уметь: грамотно, логично, аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки, отличать факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других субъектов 
профессиональной деятельности;
владеть: способностью рассматривать различные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 
определять практические последствия возможных решений 
задач.;
знать: методы критического анализа при обработке 
информации; актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности; 
уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 
информации; осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников; применять 
системный подход для решения профессиональных задач;
владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; методикой системного подхода 
для решения поставленных задач.;
знать: особенности системного и критического мышления;
уметь: анализировать ранее сложившиеся в науке оценки 
информации, принимать обоснованное решение;
владеть: навыками выстраивания собственного суждения и 
оценки информации.;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

знать: закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском 
контекстах;
уметь: воспринимать и понимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах;
владеть: навыками взаимодействия в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм поведения, а 
также навыками толерантного восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах.;
знать: факторы культурного, ментального и социального 
разнообразия и формы их проявления;
уметь: распознавать формы культурной идентичности и 
бережно относиться к культурному наследию и традициям;
владеть: навыками толерантного восприятия культурного 
разнообразия.;
знать: как находить и использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими людьми 
информацию о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп;
уметь: демонстрировать уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп; 
владеть: навыками недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровая педагогика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  готовности  реализации  педагогической  деятельности  в  условиях  цифровых  технологий  на  стыке
разных  областей  знаний,  накопления,  обработки  и  использования  больших  объёмов  информации,  искусственного
интеллекта с целью персонализации обучения, повышения мотивации обучающихся, облегчения рутинной деятельности.
Задачи:
организацию педагогического процесса с использованием цифровых технологий;
конкретизация  объекта  и  предмета  цифровой  дидактики,  правилпостроения  обучающей
информационно-образовательной среда вузы;
трансформация  программ,  определяющих  задачу,  организацию  и  содержание  процесса  цифровизации  образования,   в
том числе в  профессиональных образовательных сетях, кластерах; 
подготовку  методических  рекомендаций  по  осуществлению  процесса  цифровизации  и  организации  образовательного
процесса в цифровой среде для педагогов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
современных 
информационных 
технологий;
ОПК-9.2 Демонстрирует 
навыки рационального 
применения 
современных 
информационных 
технологий при решении 
профессиональных задач;

Знать: принципы и подходы применения цифровых 
инструментов при реализации основных образовательных 
программ и их элементов.
Уметь: интегрировать цифровые инструменты в 
профессиональную педагогическую деятельность.;
Знать: теоретические и методологических принципы 
применения цифровых технологий при решении 
профессиональных задач.
Владеть: навыками работы с сервисами электронной 
информационной образовательной среды при решении 
профессиональных задач;
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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 (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретических и  практических знаний и  навыков  экономичсекого  поведения  с  целью повышения
человеческой продуктивности и эффективности организаций и общества.

Задачи: 
-  сформировать  знания  об  экономичсекой  системе  и  ее  составных  элементах,  как  рынок,  спрос,  предложение,  труд,
стоимость, благо, товар, цена, факторы производства и т.д.
-  практиковать  навыки  рационального  выбора  покупки,  оценки  стоимости  труда,  прогнозирования  поведения
потребителей и покупателей, оценивать влияние инфляции на доходы и экономичсекое поведения участников рынка.
-сформировать умение ориентироваться о правовых актах, характеризующих  экономичсекое поведение граждан.
-  сформировать  навыки  аргументированно  отстаивать  и  защищать  свои  позиции  с  использованием  экономичсеких
расчетов, экспертных мнений, научных публикаций.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: экономические понятия, законы, теории с целью 
повышения эффективности для решения поставленных задач.
Уметь: осуществлять поиск, анализировать и синтезировать 
экономические события, процессы и применять системный 
подход в оценке деятельности институтов в различных сферах 
жизнедеятельности, вырабатывать различные экономические 
решения и обосновывать их.
Владеть: способностью осуществлять поиск экономических 
знаний в различных областях жизнедеятельности, кретически 
анализировать информацию, аргументированно отстаивать 
свою позицию в экономическом решении с использованием 
системного подхода для решения поставленных задач.;
Знать: экономические понятия, законы, теории с целью 
повышения эффективности для решения поставленных задач.
Уметь: осуществлять поиск, анализировать и синтезировать 
экономические события, процессы и применять системный 
подход в оценке деятельности институтов в различных сферах 
жизнедеятельности, вырабатывать различные экономические 
решения и обосновывать их.
Владеть: способностью осуществлять поиск экономических 
знаний в различных областях жизнедеятельности, кретически 
анализировать информацию, аргументированно отстаивать 
свою позицию в экономическом решении с использованием 
системного подхода для решения поставленных задач.;
Знать: экономические понятия, законы, теории с целью 
повышения эффективности для решения поставленных задач.
Уметь: осуществлять поиск, анализировать и синтезировать 
экономические события, процессы и применять системный 
подход в оценке деятельности институтов в различных сферах 
жизнедеятельности, вырабатывать различные экономические 
решения и обосновывать их.
Владеть: способностью осуществлять поиск экономических 
знаний в различных областях жизнедеятельности, кретически 
анализировать информацию, аргументированно отстаивать 
свою позицию в экономическом решении с использованием 
системного подхода для решения поставленных задач.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Экономические  основы  инклюзивного  образования  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретические  знаний  и  практических  навыков  развития  инклюзивного  образования  с
экономическим  обоснованием,  исследование  экономичсеких  возможностей  в  области  инклюзивного  образования  с
целью повышения уровня жизни и удовлетворенности населения с ограниченными возможностями.

Задачи:
- формирование знаний в области экономики инклюзивного образования;
- формирование навыков развития экономичсеких направлений инклюзивного образования;
- формирования аргументированной позиции в экономичсеком выборе, приносящего пользу, доход, удовлетворенность.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1. Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ;

Знать: теории и модели инклюзивного образования, 
экономический механизм инклюзивного образования, 
содержание и способы реализации образовательных программ.
Уметь: использовать знания экономики инклюзивного 
образования с целью повышения эффективности 
взаимодействия с участниками образовательных отношений.
Владеть: навыками подготовки и реализации образовательных 
программ.
;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-9.2. Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знать: экономические понятия, законы, теории с целью 
повышения эффективности выбора экономического решения.
Уметь: анализировать экономические события, процессы и 
институты в различных сферах жизнедеятельности, 
вырабатывать различные экономические решения.
Владеть: способностью использовать экономических знаний в 
различных областях жизнедеятельности, аргументированно 
отстаивать свою позицию в экономическом решении. 
;
Знать: экономические понятия, законы, теории с целью 
повышения эффективности выбора экономического решения.
Уметь: анализировать экономические события, процессы и 
институты в различных сферах жизнедеятельности, 
вырабатывать различные экономические решения.
Владеть: способностью использовать экономических знаний в 
различных областях жизнедеятельности, аргументированно 
отстаивать свою позицию в экономическом решении. 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1 Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;
УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК-6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1 Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования;
УК-7.2 Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования;
УК-7.3 Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

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 «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК 2.1  Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ);
ОПК 2.2 Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ);

знать: компоненты основных образовательных программ и 
способы использования ИКТ в их разработке
уметь: использовать способы ИКТ в разработке компонентов 
основных образовательных программ
владеть: способами ИКТ в разработке компонентов основных 
образовательных программ
;
знать: компоненты дополнительных образовательных программ 
и способы использования ИКТ в их разработке
уметь: использовать способы ИКТ в разработке компонентов 
дополнительных образовательных программ 
владеть: способами ИКТ в разработке компонентов 
дополнительных образовательных программ 
;

ОПК-9 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК–9.1  Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
современных 
информационных 
технологий

;
ОПК–9.2 Демонстрирует 
навыки рационального 
применения 
современных 
информационных 
технологий при решении 
профессиональных задач;

знать: базовые принципы функционирования современных 
информационных технологий
уметь: использовать  базовые принципы функционирования 
современных информационных технологий 
владеть: навыками использования  базовых принципов 
функционирования современных информационных технологий

;
знать: специфику рационального применения современных 
информационных технологий при решении профессиональных 
задач
уметь: применять современные информационные технологии 
при решении профессиональных задач
владеть: навыками применения современных информационных 
технологий при решении профессиональных задач
;
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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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная
Тип практики Ознакомительная

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 «Ознакомительная практика» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

ОПК–1.1.  Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования

;
ОПК–1.2.  Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной этики;

знать: основные правовые акты в сфере образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
уметь: осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с правовыми актами в сфере образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
владеть: навыками профессиональной деятельности в 
соответствии с правовыми актами в сфере образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
;
знать: особенности профессиональной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной этики образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья
уметь: организовывать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормами профессиональной этики образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья
владеть: навыками организации профессиональной 
деятельности в соответствии с нормами профессиональной 
этики образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья
;



УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК -6.1  Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2  Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития

;
УК- 6.3  Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

знать: возможности собственных (личностных, ситуативных, 
временных) ресурсов людей с инвалидностью
уметь: использовать людьми с инвалидностью технологии и 
методы управления своим временем для достижения 
поставленных целей 
владеть: технологиями и методами выбора способов 
преодоления личностных ограничений на пути достижения 
целей людьми с инвалидностью
;
знать: людьми с ограниченными возможностями здоровья 
приоритеты собственной деятельности и личностного развития
уметь: людьми с ограниченными возможностями здоровья 
определять приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития
владеть: навыками определения приоритетов собственной 
деятельности и личностного развития людьми с 
ограниченными возможностями здоровья
;
знать: возможности саморазвития человека
уметь: выстраивать траекторию личностного и 
профессионального саморазвития студента с ограниченными 
возможностями здоровья на основе принципов образования в 
течение всей жизни
владеть: навыками планирования траектории саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни
;
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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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики педагогическая

Форма(ы) проведения практики

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1 Создает условия 
для реализации  
духовно-нравственного 
воспитания на основе 
базовых национальных 
ценностей;
ОПК-4.2 Реализует 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания на основе 
базовых национальных 
ценностей ;

Знать: 
- цели, задачи, условия духовно-нравственного воспитания 
обучающихся; основы духовно-нравственного воспитания в 
инклюзивной образовательной среде
Уметь:
-  создавать условия для осуществления деятельности по 
духовно-нравственному воспитанию на основе базовых 
национальных ценностей в инклюзивной образовательной 
среде
Владеть:
- навыками создания условий для осуществления деятельности 
по духовно-нравственному воспитанию обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей в инклюзивной 
образовательной среде
;
Знать: 
-  принципы духовно-нравственного воспитания с  учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся
Уметь:
- применять принципы духовно-нравственного воспитания на 
основе базовых национальных ценностей  с учетом социальной 
ситуации развития обучающихся
Владеть:
- навыками применения принципов духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей
;



ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1 Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности;
ОПК-8.2 Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний;

Знать: 
- цели, задачи, принципы планирования педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний;
Уметь: 
- планировать педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний;
Владеть:
- навыками планирования педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний
;
Знать:  психолого-педагогические условия организации 
педагогической деятельности на основе специальных научных 
знаний;
Уметь: создавать психолого-педагогические условия 
организации педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний;
Владеть: навыками создания психолого-педагогических 
условий организации педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний
;
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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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная практика

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 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование и 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов

ПК-1.1 Осуществляет 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса;
ПК-1.2  Осуществляет 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов;

Знать: цели, задачи, принципы и технологии оказания 
консультативной помощи субъектам инклюзивного образования
Уметь: использовать  знания целей, задач, принципов и 
технологий оказания консультативной помощи субъектам 
инклюзивного образования
Владеть: навыками использования знания целей, задач, 
принципов и технологий оказания консультативной помощи 
субъектам инклюзивного образования
;
Знать: цель, задачи, технологию тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов
Уметь: разрабатывать алгоритм тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов
Владеть: навыками использования знания целей, задач, 
принципов и технологий тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов
;



ПК-2 Способен 
осуществлять 
диагностику и коррекцию 
поведения и развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК-2.1 Осуществляет 
диагностику 
особенностей поведения 
и развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
ПК-2.2  Осуществляет 
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

Знать: специфику проведения диагностики по выявлению 
особенностей поведения и развития детей и подростков с 
нарушениями развития; способы адаптации стимульного 
диагностического материала для детей с различными 
нозологиями
Уметь: создавать условия для проведения диагностики  по 
выявлению особенностей поведения и развития детей и 
подростков с нарушениями в развитии; 
Владеть: навыками проведения диагностического обследования 
с целью выявления психофизического состояния детей и 
подростков с ОВЗ, составления психолого-педагогической 
характеристики на основе результатов диагностики
;
Знать: цели, задачи, принципы, условия и технологии 
коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками с 
нарушениями в развитии
Уметь: создавать программу коррекционно-развивающей 
работы для детей и подростков с нарушениями в развитии; 
организовывать условия для ее реализации
Владеть: навыками создания организационно-педагогических 
условий для реализации технологии 
коррекционно-развивающей работы для детей и подростков с 
нарушениями в развитии
;

ПК-3 Способен 
планировать и 
реализовывать 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществлять 
профилактику 
социальной дезадаптации



ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержке лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

ПК-4.1  Осуществляет 
планирование 
деятельности по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов  
сферы социального 
обслуживания в области  
работы по поддержке лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;
ПК-4.2  Реализует 
деятельность по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержке лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;

Знать: специфику  планирования деятельности по 
психологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов  сферы социального обслуживания в 
области  работы по поддержке лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации
Уметь: осуществлять планирование деятельности по 
психологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов  сферы социального обслуживания в 
области  работы по поддержке лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации
Владеть: навыками  планирования деятельности по 
психологическому просвещению субъектов инклюзивного 
образования,  специалистов  сферы социального обслуживания 
в области  работы по поддержке лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья, психолого-педагогической поддержке 
детей, испытывающих социальную дезадаптацию 
;
Знать: организационно-педагогические условия и технологии 
психологического просвещения субъектов инклюзивного 
образования; способы  и технологии поддержки детей, 
испытывающих социальную дезадаптацию  
Уметь: создавать организационно-педагогические  условия для 
реализации деятельности по психологическому просвещению и 
поддержке социально дезадаптированных детей и лиц с ОВЗ
Владеть: навыками реализации технологии психологического 
просвещения субъектов инклюзивного образования и 
специалистов социальной сферы по поддержке детей, 
испытывающих социальную дезадаптацию
;
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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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики технологическая (проектно-технологическая) практика

Форма(ы) проведения практики

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

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая (проектно-технологическая) практика» составляет 18 
зачетных единиц, 648 часов, 12 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК 3.1  Планирует и 
организует совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта;
ОПК 3.2  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов;

Знать: 
-цели, задачи, принципы, технологии организации совместной 
и индивидуальной деятельности детей с нормативным 
развитием в соответствии требованиями ФГОС; основы 
планирования воспитательно-образовательной работы
Уметь: 
- планировать деятельность и создавать условия  для 
организации совместной и индивидуальной деятельности детей 
с нормативным развитием  в соответствии с требованиями 
ФГОС 
Владеть:
- навыками  планирования и создания условий для организации 
совместной и индивидуальной деятельности детей с 
нормативным развитием  в соответствии с требованиями ФГОС
;
Знать: 
- цели, задачи, принципы, условия  и технологии организации 
совместной и индивидуальной деятельности детей с особыми 
образовательными потребностями в соответствии 
требованиями ФГОС 
Уметь: 
- создавать условия для организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями ФГОС
Владеть:
- навыками создания условий для организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей  с особыми 
образовательными потребностями в  соответствии с 
требованиями ФГОС
;



ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК 4.1 Осуществляет 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;
ОПК 4.2 Реализует 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;

Знать: 
- цели, задачи, принципы, условия духовно-нравственного 
воспитания обучающихся; основы духовно-нравственного 
воспитания
Уметь:
- создавать условия для осуществления деятельности по 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей с учетом социальной 
ситуации развития обучающихся
Владеть:
- навыками создания условий для осуществления деятельности 
по духовно-нравственному воспитанию обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей
;
Знать: 
- базовые национальные ценности; принципы 
духовно-нравственного воспитания 
Уметь:
- применять принципы духовно-нравственного воспитания на 
основе базовых национальных ценностей  с учетом социальной 
ситуации развития обучающихся
Владеть:
- навыками применения принципов духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей
;


