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Аннотации рабочих программ дисциплин 

направление подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»  

направленность программы «Психология и педагогика инклюзивного образования» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия и методология науки 

 

Цель изучения Подготовка магистров к усвоению фундаментальных знаний и формиро-

вание у студентов научной культуры, системы знаний, умений и навыков. 

Компетенции - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии 

в психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

(ОПК-2) 
Краткое со-

держание 

Наука как система знания, наука как деятельность. Научное понятие, на-

учный закон, предмет науки. Современная классификация наук и ее отра-

жение в образовании. Междисциплинарный контекст образования. Кон-

текст понятия «образование». Предельно общие и общенаучные методо-

логические установки науки. Наблюдение, описание, измерение в науке 

сравнение в науке. Моделирование в науке и в образовании. Новые кон-

цептуальные идеи и направления развития наук. Смена научных парадигм 

- закон развития науки. Ценностные аспекты науки и образования. Обра-

зовательные инновации, проекты, критерии оценки их эффективности. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 22  78 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный академический курс иностран-

ного языка 

 

Цель изучения Формирование иноязычной (межкультурной) составляющей профессио-

нально ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей 

магистрантам  в дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и муль-

тикультурную профессиональную среду; развитие способностей и ка-

честв, необходимых для формирования индивидуального и творческого 

подхода к овладению новыми знаниями; повышение общей культуры и 

образования магистрантов, культуры мышления, общения и речи, форми-

рования уважительного отношения к духовным ценностям других стран и 

народов. 

Компетенции - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-10) 

Краткое со-

держание 

Основные лексико-грамматические модели, характерными для обиходно-

литературного стиля речи. Профессиональная лексика для дальнейшего  
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чтения специальной литературы.  Иноязычное общение: участие в беседе 

повседневного характера и профессиональной дискуссии. Специфика ар-

тикуляции звуков, интонации, акцентуации ритма речи в английском язы-

ке.  Правила чтения. Лексический минимум терминологического характе-

ра, Основные лексико-грамматические модели и способы словообразова-

ния, характерные для профессионального стиля речи. Чтение учебной, 

справочной, адаптированной научно-популярной  литературы. Монологи-

ческие высказывания на профессиональную тему и обмен информацией в 

процессе диалогического общения. Восприятие на слух информации при 

непосредственном и дистантном (прослушивание  аудиотекстов, разговор 

по телефону и др.) общении с носителями языка в рамках указанных сфер 

и тематики профессионального общения. Корректное оформление и пере-

дача на иностранном языке информации в письменной форме.  Тренинг 

навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики.   

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180     48 132 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана труда в отрасли 

Цель изучения сформировать систему теоретических и прикладных знаний для обеспече-

ния эффективного управления охраной труда в отраслях экономики и 

улучшения условий труда, с учетом достижений научнотехнического про-

гресса и международного опыта, а также в осознании неразрывного един-

ства успешной профессиональной деятельности с обязательным выполне-

нием всех требований безопасности труда в организациях и на предпри-

ятиях различных отраслей экономики. 

Компетенции - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и профессионально-этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2);  

- способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению (ОПК-7) 
Краткое со-

держание 

Введение в дисциплину охрана труда в отрасли. Законодательные и нор-

мативные акты по охране труда. Опасные и вредные производственные 

факторы в отраслях экономике. Травматизм и профессиональные заболе-

вания в отрасли. Расследование несчастных случаев. Основные мероприя-

тия пожарной профилактики на отраслевых объектах. Электробезопас-

ность в промышленном производстве. Специальные разделы охраны тру-

да в области профессиональной деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 16  52 

Форма проме-

жуточной атте-

Зачет 
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стации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология и методы организации научного исследования 

Цель изучения формирование у студентов методологической и научной культуры, систе-

мы знаний, умений и навыков в области организации и проведения науч-

ных исследований. 

Компетенции способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

(ОПК-2) 
Краткое со-

держание 

Введение. Понятие о науке, ее основные положения. 

Понятие о науке, ее основные положения. 

Организация научных исследований в России 

Методология научного познания 

Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы 

Разработка методики проведения теоретического и экспериментального 

исследования 

Культура и мастерство исследования 

Методология науки как социально-технологический процесс 

Методология диссертационного исследования 

Подготовка и публикация научной статьи 

Автореферат диссертации и подготовка к защите 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 16  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и практика инклюзивного образования 

Цель изучения формирование готовности магистрантов организовывать инклюзивное об-

разование на основе современных теорий и технологий. 

Компетенции - готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогическом образовании (ОПК-9);  

- способностью проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-14); 

- способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья на основе результатов диагностики (ПК-15) 
Краткое со-

держание 

Методологические основания реализации инклюзивного образования на 

современном этапе развития общества.  

Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным об-

разованием 
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Модели реализации инклюзивного образования (их преимущества и не-

достатки). 

Опыт реализации инклюзивного образования в международной практике.   

Учет типических особенностей детей в процессе их обучения и воспита-

ния в образовательных учреждениях и семье. 

Индивидуальная образовательная программа ребенка-инвалида, ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: цели, структура, логика и спо-

собы реализации.  

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного обра-

зования 

Методические рекомендации по внедрению инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в образовательные учреждения. 

Адаптивная образовательная программа в системе реализации федераль-

ных стандартов третьего поколения 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 14  88 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзив-

ным образованием 

Цель изучения Формирование знаний по нормативно-правовым и этическим основам 

управления инклюзивного образования 

Компетенции - умением организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (ОПК-4);  

- способностью применять психолого-педагогические знания и знание 

нормативных правовых актов в процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников образовательных отношений 

(ОПК-8) 
Краткое со-

держание 

Общее представление об инклюзивном образовании: опыт организации за 

рубежом и в России. Нормативные документы, регламентирующие обра-

зование лиц с ограниченными возможностями.  Нейропсихологическая 

характеристика детей с выраженными нарушениями в здоровье: этиоло-

гия, патогенез (с акцентом на мозговые основы нарушенного развития), 

прогноз обучения и воспитания.  Принципы организации инклюзивного 

образования: содержание подготовительного этапа работы, критерии под-

готовки детей, группы \ класса, педагогов и родителей для инклюзивного 

образования. Профессиональная и личностная готовность как основа ус-

пешности инклюзивного образования.  Организация психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования детей ранне-

го, дошкольного и младшего школьного возраста с выраженными нару-

шениями в здоровье.   
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Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 6 14  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инклюзивное образование за рубежом 

Цель изучения подготовить студентов к реализации идей совместного обучения и воспи-

тания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в системе непрерывного инклюзивного образования. 

Компетенции - способностью использовать инновационные обучающие технологии с 

учетом типа нарушенного развития обучающегося и задач каждого воз-

растного этапа (ПК-17);  

- умением разрабатывать рекомендации участникам образовательных от-

ношений по вопросам развития и обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ПК-18) 

Краткое со-

держание 

Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды в  зарубежных 

странах 

Концепции инклюзивного образования в зарубежных странах 

Проблемы и перспективы инклюзивного образования за рубежом 

Законодательная основа инклюзивного образования в зарубежных странах 

Безбарьерная среда как условие инклюзивного образования детей в зару-

бежных странах 

Подготовка педагогов к инклюзивному образованию в зарубежных 

странах 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 24  78 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сравнительная специальная педагогика 

Цель изучения формирование у студентов профессиональных компетенций в области ос-

воения стратегий обучения в контексте гуманитарных технологий, проек-

тирования и осуществления деятельности в образовательной среде 

Компетенции - владением современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности (ОПК-6);  

- умением разрабатывать рекомендации участникам образовательных 

отношений по вопросам развития и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-18) 
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Краткое со-

держание 

Инклюзия: история вопроса. Истоки инклюзив специальном образовании: 

переход от интеграции к инклюзии. Терминология инклюзии. Основные 

принципы инклюзивного образования. Перспективы развития специаль-

ной педагогики и специального образования: инклюзивное образование. 

Педагогические системы специального образования, включение учащихся 

с ограниченными возможностями жизнедеятельности в образовательный 

процесс образовательного учреждения общего назначения (инклюзия) – 

условия, пути, значение для участников образовательного процесса. Со-

циальная модель инвалидности. Барьеры в образовании. Ключевые кон-

цепции и правила инклюзивной школы. Виды и типы специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений. Система специального обра-

зования в Российской Федерации и за рубежом. Основные законодатель-

ные акты обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: За-

кон «Об образовании», Типовое положение о специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждениях и другие законодательные акты, оп-

ределяющие создание условий обучения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 14  88 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Цель изучения Подготовка магистров к усвоению фундаментальных знаний в области 

научных исследований в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления, необходимых социальному педагогу для 

осуществления своей профессиональной деятельности; освоение 

теоретических основ психологии и инклюзивного образования: основных 

принципов и категорий исследовательской деятельности; обеспечение 

целостного овладения учебным материалом в условиях подготовки для 

успешного развития профессиональных компетенций 

Компетенции - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии 

в психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

(ОПК-2);  

- владением современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности (ОПК-6) 
Краткое со-

держание 

Психологическая служба образования: понятие, цели и задачи. 

Место и роль психологической службы в системе образования зарубеж-

ных и отечественных учреждений 

Становление и развитие психологической службы в системе образования 

России и за рубежом  

Психологическая служба образования: история становления зарубежного 
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и отечественного опыта 

Нормативно-правовые основы деятельности практического психолога об-

разования 

Профессиональное место психолога в образовательном учреждении 

Организация труда практического психолога 

Место психолога в психолого-медико-педагогической комиссии 

Концепции психологической службы образовательного учреждения 

Психологическая служба в дошкольном образовательном учреждении 

Психологическая служба в общеобразовательном учреждении 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 14  88 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Программно-методическое обеспечение инклюзивного образования 

Цель изучения формирование у студентов профессиональных компетенций в области ос-

воения стратегий обучения в контексте гуманитарных технологий, проек-

тирования и осуществления деятельности в инклюзивной образовательной 

среде 

Компетенции - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

- способностью выстраивать взаимодействие и образовательную 

деятельность участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их 

ближайшего развития (ОПК-1) 

Краткое со-

держание 

Общее представление об инклюзивном образовании: опыт организации за 

рубежом и в России. Нормативные документы, регламентирующие обра-

зование лиц с ограниченными возможностями.  Нейропсихологическая 

характеристика детей с выраженными нарушениями в здоровье: этиоло-

гия, патогенез (с акцентом на мозговые основы нарушенного развития), 

прогноз обучения и воспитания.  Принципы организации инклюзивного 

образования: содержание подготовительного этапа работы, критерии под-

готовки детей, группы \ класса, педагогов и родителей для инклюзивного 

образования. Профессиональная и личностная готовность как основа ус-

пешности инклюзивного образования.  Организация психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования детей ранне-

го, дошкольного и младшего школьного возраста с выраженными нару-

шениями в здоровье.  Специфика планирования и реализации коррекци-

онно-развивающей работы в условиях инклюзивного образования (со-

гласно Федеральным государственным требованиям). Специфика состав-

ления индивидуальных маршрутов сопровождения ребенка с выраженны-

ми нарушениями в здоровье.  Содержание психолого-педагогического со-

провождения инклюзивного образования по образовательным областям 

(согласно Федеральным государственным требованиям).  Организация 

медико-психолого-педагогического консилиума как условие успешности 

инклюзивного образования: содержание документов на ребенка \ группу \ 
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класс, правила написания психологической и педагогической характери-

стики \ отчета, содержание диагностики принимающей группы\ класса, 

содержание диагностики педагогического персонала и родителей.  Спе-

цифика консультирования и формы работы с педагогами, родителями, 

детьми в условиях инклюзивного образования. Мотивации педагогов и 

родителей, участвующих в инклюзивном образовании.  Комплексный 

подход к планированию и реализации психологопедагогического сопро-

вождения инклюзивного образования детей. Профилактика "эмоциональ-

ного выгорания" у педагогов и родителей, участвующих в инклюзивном 

образовании.   

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 18  84 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы психопатологии, неврологических и соматических наруше-

ний 

Цель изучения формирование системы знаний о неврологических и соматических нару-

шениях, об органических и функциональных психиатрических расстрой-

ствах, навыков владения методами психопатологического исследования. 

Компетенции - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

- умением организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (ОПК-4);  

- готовностью конструктивно взаимодействовать со специалистами 

смежных профессий по вопросам развития способностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-16) 
Краткое со-

держание 

Теоретические основы психопатологии, понятия симптом, синдром, нозо-

логии в психопатологии; этиология и патогенез психических заболеваний, 

неврологических и соматических расстройств, влияние соматических за-

болеваний на психическое состояние и здоровье человека; клинико-

психологическая картина при психопатологиях памяти, мышления и речи, 

интеллекта, эмоциональной сферы, сознания, личности; методологические 

основы и принципы психопатологического обследования; структура взаи-

моотношения психического, соматического и неврологического; методы 

обследования при психопатологическом обследовании; учет особенностей 

неврологических и соматических нарушений, психопатологий развития 

при организации психолого-педагогической деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 6 14  52 

Форма проме- Экзамен 
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жуточной атте-

стации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектирование адаптированных образовательных программ для 

лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения 

Цель изучения способствовать освоению ключевых компетенций в области 

проектирования образовательных программ лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения 

Компетенции - способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии 

в психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

(ОПК-2);  

- владением современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности (ОПК-6);  

- способностью проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-14) 

Краткое со-

держание 

Проектирование как процесс. Основные направления проектирования об-

разовательной системы. Педагогическое проектирование в общем контек-

сте социальных технологий. Основные понятия педагогического проекти-

рования. Научно-теоретические, методологические и нормативно-

правовые основы проектирования образовательных программ. Алгоритм 

(технология) создания образовательной программы. Современные педаго-

гические технологии и методы реализации содержания личностно-

ориентированного образования. Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации образовательной программы. Психолого-

педагогические условия реализации адаптированных образовательных 

программ. Материально-техническое обеспечение реализации адаптиро-

ванных образовательных программ. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 16  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация инклюзивного обучения на разных уровнях образова-

ния 

Цель изучения формирование системы научных представлений об инклюзивном 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

освоение магистрантами знаний о закономерностях и содержании 

инклюзивного образования, требованиях к его организации на различных 

уровнях системы образования. 

Компетенции - умением организовывать межличностные контакты, общение (в том 
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числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность участников 

образовательных отношений (ОПК-3);  

- умением организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (ОПК-4);  

- способностью консультировать педагогических работников, 

обучающихся по вопросам оптимизации образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-21) 

Краткое со-

держание 

Категориальный аппарат. История развития инклюзивного образования. 

Методологические основания реализации инклюзивного образования на 

современном этапе развития общества. Нормативно-правовые и этические 

основы управления инклюзивным образованием. Психолого-

педагогическое сопровождение и поддержка субъектов инклюзивного об-

разования. Модели реализации инклюзивного образования (их преимуще-

ства и недостатки). 

Опыт реализации инклюзивного образования в международной практике.   

Учет типических особенностей детей в процессе их обучения и воспита-

ния в образовательных учреждениях и семье. 

Индивидуальная образовательная программа ребенка-инвалида, ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: цели, структура, логика и спо-

собы реализации.  

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного обра-

зования 

Методические рекомендации по внедрению инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в образовательные учреждения. 

Адаптивная образовательная программа в системе реализации федераль-

ных стандартов третьего поколения. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 6 18  48 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в образовании детей с ОВЗ 

Цель изучения развитие навыков эффективного применения информационных техноло-

гий в организации образования детей с ОВЗ. 

Компетенции - способностью представлять научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества (ПК-40) 

- способностью выделять научную исследовательскую проблему в 

контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать 

программы ее изучения (ПК-41) 
Краткое со- Проблемное поле информации общества. Компьютерная грамотность, ин-
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держание формационная культура, информационно-коммуникативная компетент-

ность. Основные компоненты информационной культуры (мировоззрен-

ческий, общеобразовательный, профессиональный). Информационно-

учебная деятельность, средства новых информационных технологий, ин-

формационные системы. Медиаобразование и медиаграмотность. Основ-

ные направления и принципы медиаобразования. Функциональное назна-

чение применения медиатехнологий. Понятие информационных техноло-

гий в образовании (технология, информационная технология, компьютер-

ная, бескомпьютерная технология). Технико-технологическая классифи-

кация инновационных технологий (для любой предметной области). Гене-

зис развития  информационных технологий обучения. Цели и задачи ин-

формационных технологий и информатизации в образовании (экономиче-

ские, социальные, учебные, воспитательные и управленческие). 

Применение информационные технологий при создании электронных 

бланков психодиагностического инструментария. Программное обеспече-

ние статистических расчетов в научном психологическом исследовании. 

Информационные технологии количественной обработки первичных дан-

ных. Создание базы данных для научного исследования. Критерии оценки 

продуктов информационных технологий, применяемых в научном иссле-

довании. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 4 20  84 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Диагностико-консультативная и профилактическая деятельность с 

обучающимися с ОВЗ 

Цель изучения формирование способности и готовности к применению знаний, умений в 

осуществлении  диагностико-консультативной и профилактической дея-

тельности с обучающимися с ОВЗ в  профессиональной деятельности. 

Компетенции - способностью выбирать и применять методы диагностики в 

практической работе с учетом особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-13);  

- способностью проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-14) 
Краткое со-

держание 

Диагностико-консультативная и профилактическая деятельность в обра-

зовательных организациях. Диагностико-консультативная и профилакти-

ческая деятельность с обучающимися с нарушенным слухом  Диагности-

ко-консультативная и профилактическая деятельность с обучающимися с 

нарушениями зрения Диагностико-консультативная и профилактическая 

деятельность с обучающимися с нарушениями речи. Региональный опыт 

инклюзивного образования. Психологическое сопровождение инклюзив-

ного образования обучающихся с ОВЗ. 
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Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 26  76 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектирование доступной и безбарьерной инклюзивной образова-

тельной среды 

Цель изучения подготовка студентов к реализации идей универсального дизайна для де-

тей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в систе-

ме инклюзивного образования. 

Компетенции - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

- способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5);  

- способностью выбирать и применять методы диагностики в 

практической работе с учетом особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-13) 

Краткое со-

держание 

Нормативно-правовое обеспечение создания безбарьерной образователь-

ной среды для детей с ОВЗ 

Создание универсальной безбарьерной среды для получения образова-

тельных услуг детьми-инвалидами, относящимися к маломобильной 

группе населения. 

Виды барьеров в образовании 

Доступность зданий образовательных организаций и безопасное в них на-

хождение. 

Требования к зданиям учреждений образования 

Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий. 

Паспорт доступной среды образовательного учреждения 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 4 20  84 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология  семьи ребенка с ОВЗ 

Цель изучения развитие профессиональных компетенций у студентов в области 

психологии семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирование готовности к использованию в образовательной и 

исследовательской деятельности знаний и умений, полученных при 
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изучении дисциплины. 

Компетенции - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

- способностью применять психолого-педагогические знания и знание 

нормативных правовых актов в процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения участников образовательных отношений 

(ОПК-8) 

Краткое со-

держание 

Психология семьи как наука. История изучения проблем семьи, воспиты-

вающей ребенка с отклонениями в развитии. Информация об особенно-

стях семьи, воспитывающей ребенка с овз. Психологические методы изу-

чения семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Психологические основы работы с семьей, воспитывающей ре-

бенка с ОВЗ. Практические рекомендации по разрешению типичных про-

блем в семье детей с ОВЗ. Особенности психологического консультиро-

вания родителей по вопросам воспитания ребенка с овз в семье. Консуль-

тирование родителей при типичных проблемах в поведении детей с овз. 

Требования к подбору методик для диагностики развития ребенка с овз. 

Диагностические методики изучения внутрисемейных отношений. Диаг-

ностика родительского отношения к ребенку с овз. Диагностика детско-

родительских отношений. Использование графических методик в диагно-

стике внутрисемейных отношений. Методики коррекции психологическо-

го климата семьи. Особенности организации коррекции семейных отно-

шений в зависимости от типа нарушенного развития ребенка. Методики 

коррекции развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 16  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация культурной и досуговой деятельности лиц с ОВЗ 

Цель изучения подготовить будущих специалистов к организации и руководству различ-

ными видами и формами культурной и досуговой деятельности с лицами с 

овз, совершенствовать профессиональную подготовку в организации 

культурно-досуговых программ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Компетенции - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-11).  

- готовностью конструктивно взаимодействовать со специалистами 

смежных профессий по вопросам развития способностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-16) 
Краткое со-

держание 

Основы теории культурной и досуговой деятельности. Особенности орга-

низации культурной и досуговой деятельности лиц с овз. Современные 

концепции культурной и досуговой деятельности. Разновидности досуга и 

классификации культурной и досуговой деятельности. Культурно-

художественные ценности. Типология досуга, основанная на содержа-
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тельном и мотивационном разнообразии досуговой деятельности. Струк-

турные компоненты культурной и досуговой деятельности. Субъекты и 

объекты культурной и досуговой деятельности. Технология культурной и 

досуговой деятельности. Структура и элементы системы технологии куль-

турной и досуговой деятельности. Формы, методы и средства культурной 

и досуговой деятельности. Сценарные технологии культурно-досуговых 

программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мировой 

опыт организации культурной и досуговой деятельности лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 4 16  88 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы дифференциальной психологической диагностики  

Цель изучения изучение и систематизация знаний об индивидуальных различиях, источ-

никах их формирования, структуре и способах проявления, ознакомление 

с различными группами индивидуальных различий и методами их диагно-

стики. 

Компетенции - способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья на основе результатов диагностики (ПК-15) 

- способностью проводить диагностику образовательной среды, 

определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ПК-19) 
Краткое со-

держание 

Дифференциальная психодиагностика как наука и практическая деятель-

ность. Психология индивидуальных различий как область знания.  Взаи-

мосвязь дифференциальной психологии с другими областями психологии.  

Психология индивидуальных различий. Природа и факторы индивидуаль-

ных различий. Наследственность и среда как факторы, порождающие ин-

дивидуальные различия. Возрастно-половые и индивидуально-типические 

классы индивидных свойств. Конституционные, нейродинамические и 

гормональные особенности как индивидуально типические свойства. Тео-

рии индивидуальных различий. Индивидуальные различия и структура 

психологических свойств. Этапы психодиагностической работы, класси-

фикация диагностических методик. Требования к психодиагностическим 

методикам. Психодиагностика мотивации. Методы диагностики интел-

лекта. Диагностика способностей. Диагностика свойств нервной системы. 

Методы диагностики личности. Психодиагностика индивидуального соз-

нания. Профессионально-этические нормы в психодиагностике.  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 8 32  104 

Форма проме-

жуточной атте-

Экзамен 
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стации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектирование и разработка коррекционно-развивающих программ 

для работы с детьми дошкольного возраста  

Цель изучения Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками разра-

ботки коррекционно-развивающих программ для работы с детьми дошко-

льного возраста.  

Компетенции - способностью выстраивать взаимодействие и образовательную 

деятельность участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их 

ближайшего развития (ОПК-1);  

- способностью использовать инновационные обучающие технологии с 

учетом типа нарушенного развития обучающегося и задач каждого 

возрастного этапа (ПК-17);  

- умением оказывать психологическое содействие оптимизации 

образовательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-20) 
Краткое со-

держание 

Методологические и методические основания составления коррекционно-

развивающих программ. Основные принципы коррекционно-

развивающей работы, критерии ее эффективности. Принципы составле-

ния, цели и задачи, основные требования коррекционно-развивающих 

программ. Организация коррекционно-педагогического процесса сдетьми 

дошкольного возраста. Особенности составления коррекционно-

развивающих программ для работы с детьми дошкольного возраста в 

ДОУ. Программы психологического сопровождения естественного разви-

тия ребенка. Программы игровой коррекции. Коррекция межличностного 

взаимодействия в группе детского сада. Взаимодействие специалистов в 

коррекционно-образовательном пространстве ДОУ. Инклюзивное образо-

вание в ДОУ.  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 8 32  104 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Региональный опыт инклюзивного образования 

Цель изучения формирование системы научных представлений об инклюзивном образо-

вании лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осуществле-

ние их личностно-мотивационной, когнитивной и практической подготов-

ки к реализации инклюзивной модели образования на различных уровнях 

системы образования. 

Компетенции - способностью выделять актуальные проблемы развития современной 

системы образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34);  

- способностью представлять научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 
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мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества (ПК-40) 
Краткое со-

держание 

Методологические основания реализации инклюзивного образования на 

современном этапе развития общества. Нормативно-правовые и этические 

основы управления инклюзивным образованием. Модели реализации инк-

люзивного образования (их преимущества и недостатки). Психолого-

педагогическая характеристика субъектов инклюзивного образования. 

Опыт реализации инклюзивного образования в международной практике.  

Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие системы инклюзивного образования на региональном уровне. 

Региональный опыт реализации инклюзивного подхода: проблемы, пер-

спективы. Инклюзивное образование: обобщение российского опыта. Ме-

стные законодательные и нормативные акты, обеспечивающие развитие 

инклюзивного образования. Региональные, муниципальные программы, 

стратегии, концепции развития инклюзивного образования.  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 24  78 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Тьюторское сопровождение обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Цель изучения формирование представлений об особенностях тьюторского сопровожде-

ния, формирование у студентов теоретических и практических подходов к 

тьюторскому сопровождению лиц с ОВЗ на основе изучения и сопостав-

ления тьюторских техник и различных форм организаций тьюторского 

сопровождения.  

Компетенции - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

- готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогическом образовании (ОПК-9);  

- способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья на основе результатов диагностики (ПК-15) 
Краткое со-

держание 

Сущность проблемы тьюторского сопровождения обучающихся с овз. 

Основы профессии тьютора. Содержание и формы деятельности тьютора. 

Методические и дидактические основы работы тьютора. Методика инди-

видуализированной работы с обучающимися с овз. Особенности тьютор-

ского сопровождения обучающихся с ОВЗ. Особенности тьюторского со-

провождения детей с интеллектуальными нарушениями и эмоционально-

волевыми нарушениями. Особенности тьюторского сопровождения детей 

с сенсорными нарушениями. Особенности тьюторского сопровождения 

детей с двигательными нарушениями. Технология тьюторского сопрово-

ждения. Основные направления освоения тьюторских компетенций.  
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Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 24  78 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в пространстве 

инклюзивного образования 

Цель изучения формирование готовности магистрантов организовывать и осуществлять 

социально-педагогическую поддержку обучающихся на основе современ-

ных теорий и технологий. 

Компетенции - способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению (ОПК-7); 

- способностью проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-14) 
Краткое со-

держание 

Термин "дефектология". Теория Н.Н. Малафеева. Коррекционная  педаго-

гика и психология. Основные направления исследований коррекционной    

педагогики: диагностика, профилактика  и  коррекция.     Соотношение   

понятий  коррекционной  педагогики и психологии:  развитие, обучения,   

воспитания,  компенсация,   реабилитация, абилитация,  интеграция, адап-

тация социальная, адаптация  школьная. Объект  и  предмет  коррекцион-

ной  педагогики  и  их  характеристика.     Структура коррекционной педа-

гогики: дошкольная,  школьная,   специальная педагогики взрослых инва-

лидов с врождѐнными и приобретѐнными  отклонениями в  развитии. 

Классические отрасли  коррекционной     педагогики сурдопедагогики, 

тифлопедагогики,  олигофренопедагогика, логопедия,  сурдо-

тифлопедагогика  и  др.   

Методы диагностики детей с различными нарушениями развития. Диффе-

ренциальная коррекция с учетом индивидуальных особенностей, социаль-

ной ситуации развития, латентных и критических периодов. Методологи-

ческие, технологические основы построения индивидуальных коррекци-

онных программ (с опорой на структуру дефекта, на индивидуальные 

«компенсаторные механизмы» и др.).  Воспитательнокоррекционная рабо-

та. Сущность  профилактической  работы. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 16  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация образования и коррекции детей с расстройствами аути-

стического спектра 
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Цель изучения формирование у студентов представлений о содержании и технологиях 

коррекционно-педагогической работы с детьми раннего, дошкольного и 

младшего школьного возраста с расстройством аутистического спектра, 

воспитывающихся в различных образовательных и иных организациях 

Компетенции - способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5);  

- способностью выбирать и применять методы диагностики в 

практической работе с учетом особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-13);  

- способностью проводить диагностику образовательной среды, 

определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ПК-19) 
Краткое со-

держание 

Основные методы психологической коррекции нарушений расстройств 

аутистического спектра. Установление эмоционального контакта с детьми 

разных групп РАС. Арттерапия в коррекционной работе с детьми с рас-

стройствами аутистического спектра. Методы игровой психотерапии в 

работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Сенсорная ин-

теграция в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. 

Оперантный подход, программа ТЕАССН, Холдинг- терапия в работе с 

детьми с РАС. Эмоционально уровневый подход в коррекции расстройств 

аутистического спектра. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 16  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектная деятельность в образовании 

Цель изучения усвоение теоретико-методологических основ проектирования и 

экспертизы образовательных систем, усвоение сущности социально-

педагогического проектирования; основных технологий разработки, 

реализации и экспертизы педагогических проектов. 

Компетенции - способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5);  

- владением современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельно-

сти (ОПК-6) 

Краткое со-

держание 

Проектирование как процесс. Основные направления проектирования об-

разовательной системы. Основные черты проектирования. Факторы, 

влияющие на проектирование образовательной системы. Понятия «про-

ектное обучение», «метод проектов», «проектная деятельность», их связь 

и различие. Выдвижение проектных задач. Методы диагностики качества 

образовательного процесса. Проектирование в современном образова-

тельном процессе. Субъекты проектирования, их проектные роли. Объек-

ты и предметы проектирования в образовательных учреждениях. Струк-

тура проекта образовательной системы. Последовательные ступени разви-
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тия проекта образовательной системы. Внешние и внутренние условия 

реализации проектов. Наличие необходимых материально-технических 

средств для выполнения проектной деятельности. Работа участников про-

екта в проектировочной стадии. Особенности проектной деятельности 

обучаемых на технологической ступени. Системное проектирование и 

мониторинг развития образовательной системы. 

 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 16  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация деятельности междисциплинарной команды специали-

стов 

Цель изучения подготовить студентов к реализации идей совместного обучения и воспи-

тания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях непрерывного образования. 

Компетенции - умением организовывать межличностные контакты, общение (в том 

числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность участников 

образовательных отношений (ОПК-3);  

- умением организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (ОПК-4) 
Краткое со-

держание 

Система. Определение системы. Системный подход. Образовательная 

система. Признаки образовательной системы. Целостный учебный про-

цесс как необходимое условие проектирования образовательной системы. 

Характеристика компонентов образовательной системы. Виды и функции 

образовательных систем. Процессная система как совокупность объектов: 

входа, процесса, выхода, ограничений и обратной связи. Образовательное 

учреждение как сложная социально-педагогическая система. Целостный 

педагогический процесс как образовательная система. Процесс обучения 

как подсистема целостного педагогического процесса и образовательная 

система. Учебное занятие как подсистема процесса обучения и образова-

тельная система. Современные образовательные системы (на примере об-

разовательной системы «Школа 2100»).  Технологический подход в обра-

зовании. Понятие технологизации образования. Направления технологи-

зации: технизация и технологический подход. Технологический подход 

как образовательный подход к построению учебного процесса. Причины 

развития технологического подхода в образовании. Направления развития 

технологического подхода в образовании. Процесс реализации технологи-

ческого подхода. Отличительные черты технологического подхода: гаран-

тированность результата на каждом отрезке образовательного процесса и 

оперативная обратная связь. Понятие и классы технологий обучения. Раз-

ряды технологий обучения: инновации-модернизации и инновации-
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трансформации. Технология обучения. Педагогическая технология. Обра-

зовательная технология. Внутренняя дифференциация образовательного 

процесса при использовании технологий обучения и воспитания. Проек-

тирование использования образовательной технологии. Роль диагностики 

и прогнозирования в использовании образовательных технологий. Классы 

образовательных технологий: «традиционные методики», модульно-

блочные технологии, цельноблочные технологии, интегральные техноло-

гии. Характеристика классов. Параметры образовательного процесса, по-

строенного с применением технологий обучения и воспитания: целепола-

гание, диагностика, дозирование заданий, логическая структура, коррек-

ция.   

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 16  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

экзамен  

 


