
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание (перечень дисциплин учебного плана) 

1. История 

2. Иностранный язык 

3. Философия 

4. Русский язык и культуры речи 

5. Социология 

6. Концепции современного естествознания 

7. Математика 

8. Информатика 

9. Информационные технологии в специальном образовании 

10. Безопасность жизнедеятельности 

11.  Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов 

12. Психология 

13. Специальная психология 

14. Педагогика 

15. Специальная педагогика 

16. Возрастная анатомия и физиология 

17. Основы генетики 

18. Психопатология 

19. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

20. Невропатология 

21. Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности 

22. Клиника интеллектуальных нарушений 

23. Экономика образования 

24. Теоретические и методологически основы дефектологии  

25. Перевод в профессиональной деятельности 

26. Логика 

27. Физическая культура и спорт 

28. Современный русский язык 

29. Литература с основами литературоведения 

30. Методы профессионального самоопределения дефектолога  

31. История олигофренопедагогики 

32. Психолингвистика 

33. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями 

34. Логопедия 

35. Психология детей с отклонениями в интеллектуальном развитии 

36. Методика обучения русскому языку 

37. Методика обучения математике 

38. Методика обучения естествознанию 

39. Методика обучения географии 

40. Методика обучения ручному труду 

41. Методика обучения изобразительной деятельности 

42. Методика обучения истории 

43. Основы дошкольной коррекционной педагогики 

44. Психолого-педагогические технологии работы с детьми, имеющими задержку психического разв 

45. Сурдопедагогика 

46. Тифлопедагогика 

47. Психолого- педагогическая диагностика и консультирование  

48. Физическая культура и спорт (элективная) 

49. История и традиции отечественного образования   

50. Основы речевой культуры дефектолога 



51. Учебно-исследовательская деятельность студентов 

52. Практикум по формированию выразительной речи дефектолога 

53. Воспитание и обучение детей с аутизмом 

54. Социокультурная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья образования 

55. Социализация детей  с интеллектуальными нарушениями 

56. Профилактика девиантного поведения лиц с интеллектуальными нарушениями 

57. Организация внеурочной деятельности школьников с интеллектуальными нарушениями 

58. Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями 

59. Развитие общения детей с интеллектуальными нарушениями 

60. Семейное воспитание детей с интеллектуальными нарушениями 

61. Психологическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

62. Организация деятельности воспитателя в специальном (коррекционном) учреждении 

63. Логопедическая помощь детям с задержкой психического развития 

64. Психолого-педагогическое сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями 

65. Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума и  комиссии 

      66.  Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

      67. Социальная реабилитация лиц с интеллектуальными нарушениями  

68. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

69.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

70. Педагогическая практика 

71. Преддипломная практика 
 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.Б.1. Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.1). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

Цели освоения дисциплины - дисциплина направлена на формирование у студентов 

систематизированных знаний об основных закономерностях всемирно-исторического 

процесса, основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших 

дней, ее культурно-историческом  своеобразии и месте в мировой истории. Изучение 

дисциплины должно помочь воспитанию гражданственности, толерантности и социальной 

ответственности студентов, развитию их творческого мышления, общей и 

информационной культуры, введению в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, формированию навыков ведения 

дискуссии и полемики.  

Содержание дисциплины: История в системе социально- гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. Исследователь и исторический источник.Особенности 

становления государственности в России и мире. Предпосылки и специфика 

формирования древнерусского государства. Русские земли в ХIII–ХV вв. и европейское 

Средневековье. Россия XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 

Россия и мир в XVIII  вв.: попытки модернизации и промышленный переворот. Мир и 

Россия на исходе XIX и в начале ХХ века: на пути к глобальному конфликту. Основные 

тенденции развития мира и СССР  в первой половине ХХ в. (1918-1945 гг.).СССР и мир во 

второй половине ХХ в.  (1945-1991 гг.). Россия и мир в конце XX- начале XXI веке.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций: 
ОК-3 - способностью анализировать закономерности исторического  процесса, осмыслять 

и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 

Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

4зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

54 часов самостоятельной работы студентов; 

 экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин педагогического института ТОГУ 



Б.1.Б.2 Базовая часть    Аннотация учебной дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.2). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Методики и иностранных языков». 

Цель дисциплины: овладение студентами 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, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  базовые правила грамматики; 

-  базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры;  

-  основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.).  

Уметь:  

-  в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, а также выделять в них 

значимую /запрашиваемую информацию;  

-  в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; 

-  в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета; расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

-  в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 

тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма 

личного характера); оформлять резюме и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 



презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.).  

Владеть:  

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов 

и жанров;  

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами. 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных 

стран;  

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа 

студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

7 зачетных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

108 часов лабораторных занятий (из них 90 часов занятий в интерактивной форме); 

108 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1,2 семестры 

экзамен  – 3 семестр  

Составитель: Ильиных Г.С., кандидат филологических наук, профессор кафедры 

методики и иностранных языков педагогического института ТОГУ 

 

 



Б1. Б3. Базовая часть Аннотация учебной дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.3). 

 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цели освоения дисциплины – формирование представлений о специфике  философии 

как способа познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах исследования; овладение 

базовыми философскими категориями, принципами и приемами философского познания; 

 введение в круг философских проблем и проблем человеческого бытия, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности; выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как философия, ее предмет и место 

в культуре; исторические типы философии; философские традиции и современные 

дискуссии; философская онтология; теория познания; философия и методология науки; 

философская антропология; социальная философия и философия истории; философские 

проблемы в области профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-3 - способностью анализировать закономерности исторического  процесса, осмыслять 

и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ОК-6 - способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

4 зачетные единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 3 семестр. 
 

Составитель: Селеверстова Г.А.., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и социально-гуманитарных дисциплин педагогического института ТОГУ 
 
 
 



Б.1.Б.4  

Аннотация учебной дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.4). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Русского языка и издательского дела». 

 

Цель дисциплины: выработать основы филологического мировоззрения; получить 

общие сведения о современной филологии – ее особенностях, истории, объектах, 

методологии; получить целостное представление о современном состоянии 

теоретического изучения единиц языка и речи, понятийно – терминологического аппарата, 

необходимого в процессе дальнейшего обучения; овладеть базовыми принципами, 

логикой и методами различных видов лингвистического анализа языковых явлений 

(фонетического, графического, орфографического, лексико-семантического, 

морфологического, синтаксического, пунктуационного); научить применять полученные 

знания и умения в процессе теоретической и практической деятельности. 

 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением языковых 

единиц как элементов единой системы; освоение законов фонемно-фонетического строя 

языка, лексического, морфологического, синтаксического; изучение принципов русской 

графики и орфографии; лингвистический анализ с точки зрения синхронии и диахронии. 

Знакомство с актуальными направлениями современного русского языка. Освоение 

методов исследовательской и практической деятельности в филологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-2 - готовностью совершенствовать свою речевую культуру; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия; самостоятельная 

работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий  

36 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 1 семестр 

 

Составитель: Захарова Ю.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и издательского дела педагогического института ТОГУ 

 

 



Б.1.Б.5  

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИОЛОГИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.5) 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины: дать понимание основных теоретических положений 

социологической науки. Сформировать у студентов умение применять теоретические 

положения при последующем освоении других дисциплин, при анализе современных 

социальных процессов. 

 

Содержание дисциплины: Теоретические и методологические основы социологии. 

Классические социологические теории.  Современные социологические теории. История 

развития социологической мысли в России. Общество и социальные институты.  

Социальные  общности и группы.  Личность в системе социальных связей.  Семья как 

социальный институт и малая группа 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 - способностью анализировать закономерности исторического  процесса, осмыслять 

и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ОК-6 - способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2зачетных единиц; 

72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий  

36 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 1 семестр 

 

Составитель: Захарова Ю.Г, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин педагогического института ТОГУ 

 

 

 



Б.1.Б.6                        Аннотация учебной дисциплины 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.6) 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

Целью дисциплины является формирование целостной современной научной картины 

мира через изучение многообразия форм существования материи, выявление единства 

закономерностей, определяющих свойства и развитие материальных систем на разных 

уровнях организации, а также определение границ естественнонаучных методов в 

познании природы и человеческого сознания. 

Содержание дисциплины: Естественные науки и предмет их изучения. Классификация 

наук (научных теорий). Сфера исследования природы естественными науками. 

Соотношение естественных и гуманитарных наук. Метод и методология научного 

познания. Основные методы естественных наук. Структура научного познания. 

Современная методология: поиск новых подходов. Первобытные представления о мире. 

Мифологическая картина мира. Античная натурфилософия (идеалистическое и 

атомистическое учения; Александрийские ученые). Естествознание в эпоху 

Средневековья (традиции познания; алхимия; развитие естествознания на Востоке). 

Естествознание в эпоху Возрождения (медицина; биология; космогония). Механика 

Ньютона. Специальная теория относительности (СТО) А. Эйнштейна. Парадокс 

близнецов. Общая теория относительности (ОТО). Следствия ОТО. Концепция развития 

научного знания К. Поппера. Теория научных революций Т. Куна. Методология научно-

исследовательских программ И. Лакатоса. Концепция развития науки П. Фейерабенда. 

Эволюционная модель науки С. Тулмина. Квантовая механика. Постоянная Планка. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Волновая функция. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Принцип дополнительности Н. Бора. Квантовые парадоксы. 

Фундаментальные взаимодействия и мировые константы. Систематика элементарных 

частиц. Расширение Вселенной. Реликтовое излучение. Теории горячей и 

«раздувающейся» Вселенной. Эволюция Вселенной. Образование и жизнь звезд. 

Нейтронные звезды. Антропный принцип. Проблемы современной космологии. Система 

наук о Земле. Измерение времени. Строение Земли. Геохронология. Концепции развития 

геосферных оболочек. Геоэволюция. Химия как наука о свойствах веществ и их 

превращениях. Становление химии. Основные стехиометрические законы. Периодическая 

система. Состав вещества и химические системы. Структурная химия. Учение о 

химических процессах. Эволюционная химия. Особенности биологического уровня 

организации материи. Становление биологии. Концепции ДНК, РНК. Обмен вещества и 

энергии. Теория эволюции Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Генетика. 

Биосфера. Ноосфера. Биосоциальная природа человека. Самоорганизация в живой и 

неживой природе. Понятие открытых и закрытых систем. Синергетика, основные понятия. 

Социальные приложения синергетики. Информационный подход, основные понятия. 

Системный подход, основные понятия. Концепция глобального эволюционизма. 

Особенности современной научной картины мира 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве; 



ОК-3 - способностью анализировать закономерности исторического  процесса, осмыслять 

и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий  

36 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 2 семестр 

 

Составитель: Турчевская Б.К., кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

и социально-гуманитарных дисциплин педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.Б.7                                Аннотация учебной дисциплины 

МАТЕМАТИКА 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олиофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.7). 

 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Математики и информационных технологий». 

Цели освоения дисциплины преподавания дисциплины является обеспечение базовой 

математической подготовки будущих специалистов по линейной алгебре, теории 

вероятностей и математической статистики. Курс освещает историю развития теории 

вероятностей, основные понятия, свойства, применение в естествознании. 

Содержание дисциплины: Определители второго и третьего порядка. Определители n-го 

порядка и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя 

по строке (столбцу).Матрицы и действия с ними. Ранг матрицы Теорема о ранге. 

Вычисление ранга матрицы. Обратная матрица.Линейные уравнения и системы линейных 

уравнений. Разрешенные системы линейных уравнений. Преобразования систем 

линейных уравнений. Совместность систем линейных алгебраических уравнений 

Однородная и неоднородная системы. Теорема Кронекера-Капелли. Фундаментальная 

система решений. Решение системы n линейных алгебраических уравнений методом 

Гаусса.Векторное пространство. Векторы, действия. Базис векторного пространства. 

Разложение вектора по базису. Координаты.Скалярное, векторное и смешанное 

произведение векторов/ Классическое определение вероятности. Элементы 

комбинаторного анализа. Вероятностное пространство.  Испытания Бернулли. Случайные 

события.Биномиальное распределение и распределение Пуассона.Функция распределения 

и плотность вероятностей непрерывной, случайной величины, ее числовые 

характеристики. Равномерное, показательное и нормальное распределения.Дискретные и 

абсолютно непрерывные многомерные распределения. Многомерный нормальный закон 

распределения. Распределения функций от случайных величин. Формула свертки.Задачи 

математической статистики.Выборка. Вариационный ряд выборки. Порядковые 

статистики. Эмпирическая функция распределения. Выборочные харастеристики. 

Точечные оценки неизвестных параметров распределения и параметрических 

функций.Состоятельность, несмещенность. Понятие оптимальной оценки. Эффективные 

оценки.Методы построения оценок. Метод моментов.  Регрессия. Построение 

доверительных интервалов с помощью центральных статистик.Статистические гипотезы и 

статистические критерии. Критерии согласия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-1 - способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве; 

ОПК-5 - способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационныетехнологии. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы; 

72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 



18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 16 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр 

 

Составитель: Кислякова А.В., старший преподаватель, кафедры математики и 

информационных технологий педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.Б.8 

Аннотация учебной дисциплины 

ИНФОРМАТИКА 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.8). 

 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Математики и информационных технологий». 

Цель дисциплины: формирование у будущих учителей-логопедов системы знаний, 

умений и навыков в области использования средств информационных технологий (ИТ) 

как в образовании, так и для решений прикладных задач. 

Для освоения дисциплины «Информатика»студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения школьного курса дисциплины «Информатика и 

ИКТ». 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

-основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

-основы о структуре и назначении прикладного ПО; 

-назначение и возможности редакторских систем; 

-назначение и возможности электронных таблиц; 

уметь: 

-использовать современные информационные технологии (включая пакеты, прикладных 

программ, локальные и глобальные сети) для сбора, обработки и анализа информации; 

-создавать различные текстовые документы для решения профессиональных задач; 

-пользоваться электронными таблицами для решения профессиональных задач; 

-оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач. 

владеть: 

- навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

- базовыми программными методами защиты информации при работе при работе с 

компьютерными и организационными мерами и приемами антивирусной защиты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-1 - способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве; 

ОПК-5 - способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационныетехнологии. 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа 

студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций 

18 часов лабораторных занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 



36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Духовникова И.Ю., старший преподаватель кафедры математики и 

информационных технологий педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.Б.9 

Аннотация учебной дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.9). 

 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «математики и информационных технологий». 

Цель дисциплины: формирование у будущих учителей-логопедов системы знаний, 

умений и навыков в области использования средств информационных технологий (ИТ) 

как в  образовании, так и для решений прикладных задач в специальном образовании. 

Для освоения дисциплины «Информатика»студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения школьного курса дисциплины «Информатика и 

ИКТ». 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

-основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

-основы о структуре и назначении прикладного ПО; 

-назначение и возможности редакторских систем; 

-назначение и возможности электронных таблиц; 

уметь: 

-использовать современные информационные технологии (включая пакеты, прикладных 

программ, локальные и глобальные сети) для сбора, обработки и анализа информации; 

-создавать различные текстовые документы для решения профессиональных задач; 

-пользоваться электронными таблицами для решения профессиональных задач; 

-оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач. 

владеть: 

- навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

- базовыми программными методами защиты информации при работе при работе с 

компьютерными и организационными мерами и приемами антивирусной защиты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-1 - способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве; 

ОПК-5 - способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии. 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа 

студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
1 зачетная единица; 

36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лабораторных занятий  

18 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 



Составитель: Кислякова М.А., старший преподаватель кафедры математики и 

информационных технологий педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.Б.10 

Аннотация учебной дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.10). 

 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности». 

Цель дисциплины: формирование целостного научного представления об организме 

ребенка как о многоуровневой динамичной биосоциальной системе, развивающейся в 

тесной взаимосвязи с внешней средой. 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Психология», «Естественнонаучная картина мира». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики. 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

– закономерности физиологического и психического развития и особенности их 

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

уметь: 

учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся; 

проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности. 

владеть: 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-2 - готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 



Составитель: Васильев В.Д., доктор медицинских наук, профессор кафедры теории и 

методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности педагогического 

института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.Б.11 

Аннотация учебной дисциплины 

ПРАВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.11). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

Цель дисциплины: формирование необходимого уровня теоретических знаний об 

основных дефинициях и положениях правовой науки, позволяющего адекватно оценивать 

возникающие правоотношения при осуществлении профессиональной деятельности; 

воспитание у студентов правосознания и правовой культуры. 

Содержание дисциплины: Государство в политической системе общества. Право: 

понятие, нормы, отрасли. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Национально-государственное устройство Российской Федерации. Особенности 

федеративного устройства России. Конституционная законность. Правовой статус 

личности в РФ. Общая характеристика уголовного права Российской Федерации. Основы 

семейного права РФ. Права и обязанности супругов по законодательству Российской 

Федерации. Понятие и правовые последствия усыновления (удочерения) детей, тайна 

усыновления (удочерения). Законодательство Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. Понятие "инвалид", основания определения группы инвалидности. 

Медико-социальная экспертиза. Реабилитация инвалидов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-4 - способностью использовать базовые экономические и правовые знания в  

социальной и профессиональной сферах; 

ОПК-2 - готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

2зачетных единиц; 

72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий  

36 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет –  6 семестр 

 

Составитель: Погарцев В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 



Б.1.Б.12 

Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олиофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.12) 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Психология». 

Цель дисциплины – содействовать становлению профессиональной 

компетентности студентов через формирование целостного представления о роли 

психологии в решении социально-психологических задач из различных сфер деятельности 

человека и общества. 

Содержание дисциплины: 
Предмет и методы психологии. Развитие психики и сознания. Психология 

познавательных процессов. Эмоционально-волевая сфера личности. Психология 

индивидуальных различий. Психология деятельности. Исторический путь развития 

психологии. Возрастная психология. Педагогическая психология 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
7зачетных единиц; 

252 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций (по 18 часов в каждом семестре); 

54 часов практических занятий  

90 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен - 1, 2 семестр. 

 

Составитель: Кулеш Е.В.,кандидат психологических наук, доцент кафедры психология 

педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.Б.13. Базовая часть   Аннотация учебной дисциплины 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.13) 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Психология». 

Цель дисциплины: Обеспечить студентам необходимую подготовку по теоретико–

методологическим основам специальной психологии, сформировать базовые понятия в 

изучаемой области; сформировать гуманистическое отношение к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; сформировать у студентов представления о специфических 

закономерностях психического развития лиц с отклонениями в развитии; рассмотреть 

актуальные проблемы специальной психологии как отрасли науки и практики. 

В результате изучения студент должен: 

Знатьобщие и специфические закономерности развития психики детей с различными 

типами нарушений;иметь представление о месте специальной психологии в системе наук 

о человеке, ее актуальных проблемах; иметь представление о структуре дефекта;знать 

основные принципы психологического изучения лиц с отклонениями в психофизическом 

развитии. 

Уметьвыделять психологические параметры дизонтогенеза при различных типах 

нарушений в развитии;проводить анализ программ развития, коррекции, компенсации, а 

такжеабилитации и реабилитации лиц с особенностями развития. 

Владетьбазовыми понятиями специальной психологии; давать психологическое 

обоснование приемам и методам педагогического воздействия на психическое развитие 

лиц с аномалиями психофизического развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
3зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (по 18 часов в каждом семестре); 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен - 3 семестр. 

Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психология педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 



Б.1.Б.14 

Аннотация учебной дисциплины 

ПЕДАГОГИКА 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.14). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: создание условий для становления у студентов профессиональной 

компетентности, позволяющей проводить: изучение возможностей, потребностей, 

достижений обучающихся в области образования и проектирование на основе полученных 

результатов образовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов 

обучения, воспитания, развития; организацию обучения и воспитания в сфере образования 

с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику областей знания. 

В результате изучения студент должен: 

Знать ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; сущность и 

структуру образовательных процессов; особенности реализации педагогического процесса 

в условиях поликультурного и полиэтнического общества; тенденции развития мирового 

историко-педагогического процесса, особенности современного этапа развития 

образования в мире; методологию педагогических исследований, проблем образования 

(обучения, воспитания, социализация); теории и технологии обучения и воспитания 

ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса; способы психологического 

и педагогического изучения обучающихся; способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического процесса; способы построения межличностных 

отношений в группах разного возраста; особенности социального партнерства в системе 

образования; способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь системно анализировать и выбирать образовательные концепции; учитывать 

различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации; использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач учитывать 

в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; проектировать 

образовательные процесс с использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности; осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений; организовывать внеучебную деятельность 

обучающихся; бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 

процесса; участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; использовать 

теоретические знания для генерации новых идей в области развития образования. 

Владеть способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; способами ориентации в профессиональных источниках 

информации; способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; способами 

проектной и инновационной деятельности в образовании; различными средствами 

коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-7 - способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
7 зачетные единицы; 

252 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

 54 часа практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

 90 часов самостоятельной работы студентов; 

 экзамен –1, 2 семестр. 

Составитель: Калугина Н.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.Б.15. Базовая часть  Аннотация учебной дисциплины 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.15). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: Формирование систематизированных знаний о закономерностях и 

содержании образовательного процесса, требованиях к его организации в учреждениях 

системы специального образования, о сущности педагогической деятельности педагога-

дефектолога. 

В результате изучения студент должен: 
Знать: теорию и историю общей и специальной педагогики и психологии;педагогические 

технологии и инновационные процессы в сфере специального образования;современные 

тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе образования лиц с 

ОВЗ; принципы и методы педагогической коррекции нарушений здоровья детей; 

разнообразие методов медико-психолого-педагогической реабилитации лиц с ОВЗ;основы 

законодательства в области медико-социальной защиты лиц с ОВЗ. 

Уметь: применять полученные теоретические общепрофессиональные знания как базовые 

при освоении дисциплин и компетенций профильной подготовки;проводить анализ 

собственной профессиональной деятельности; осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в сфере общего и специального образования. 

Владеть: технологиями в специальном образовании; навыками организации 

профессиональной деятельности с учетом современных методов оздоровления лиц с ОВЗ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-7 - способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

 36 часа самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 3 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 

 

 

 



Б.1.Б.16 

Аннотация учебной дисциплины 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.16). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Биологии, экологии и химии». 

Цель дисциплины: изучение жизнедеятельности целостного организма и отдельных его 

систем в различные периоды онтогенетического развития, его взаимодействие с 

окружающей средой; формирование у студента убеждения в том, что в основе обучения и 

воспитания школьников лежат особенности морфофизиологического развития детей в 

различные сроки онтогенеза. Поставленные цели являются неотъемлемым условием 

повышения качества подготовки молодых специалистов для работы с детьми и 

подростками. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, касающихся возрастных 

особенностей строения и функционирования детского и подросткового организма, 

закономерностей роста и развития, факторов, оказывающих влияние на формирование 

организма как единого целого. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

ОПК-4 - готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

4зачетных единиц; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

54 часов самостоятельной работы студентов; 

Экзамен -  3 семестр. 

 

Составитель: Панова Н.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии, 

экологии и химии педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 



Б.1.Б.17 

Аннотация учебной дисциплины 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.17). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Биологии, экологии и химии». 

 

Цель дисциплины: подготовить студентов к работе с детьми, имеющими наследственные 

заболевания, к оказанию помощи ребенку и его семье. 

 

Содержание дисциплины: Генетика как наука. История генетики за рубежом и в России. 

Методы исследования в генетике. Человек как объект генетических исследований. Законы 

Менделя. Взаимодействие генов. Генетика популяций. Популяции и единица 

эволюционного процесса. Молекулярные основы наследственности. Генетическая роль 

ДНК И РНК. Хромосомы как носители наследственной информации. Хромосомная теория 

наследственности. Митоз и мейоз, их фазы, жизненный цикл клетки. Наследственные 

заболевания. Причины и характер наследственных протекания болезней. Медико-

генетическое консультирование. Задачи и этапы медико-генетического консультирования 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
3зачетных единиц; 

108 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

36 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 2 семестр 

 

Составитель: Бычкова Г.С., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, 

экологии и химии педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 



Б.1.Б.18 

Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОПАТОЛОГИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б1 (Б.1.Б.18). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: Формирование у студентов знания в области психопатологии, 

сформулировать представления о психических заболеваниях и нарушениях психических 

функций человека. 

 

Содержание дисциплины: История изучения психиатрии как науки. Различия между 

болезнью и состояниями. Симптомы психических расстройств. Психопатологические 

синдромы. Психические болезни. Психопатии. Значение социальной среды. Этиология и 

патогенез психических расстройств в детском возрасте. Неврозы. Невротическое развитие 

личности. Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. Психосоциальные 

методы реабилитации детей с отклонениями в развитии 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

ОПК-4 - готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

4зачетных единиц; 

144 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

54 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен - 2 семестр. 

 

Составитель: Васильев В.Д., доктор медицинских наук, профессор кафедры теории и 

методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности педагогического 

института ТОГУ 

 



Б.1.Б.19 Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины 

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ СЛУХА, РЕЧИ И 

ЗРЕНИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б1 (Б.1.Б.19). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Биологии, экологии и химии». 

 

Цель дисциплины: подготовка студентов по теоретическим и практическим 

вопросам отоларингологии и офтальмологии в объеме, необходимом педагогу-логопеду 

для воспитания и обучения детей на основе индивидуального подхода, используя методы 

коррекции и компенсации, в зависимости от наличия слухового восприятия, зрения, 

развития речи и  общего развития ребенка.  

Содержание дисциплины: Введение в предмет. Общая характеристика 

анализаторных систем, анатомия и физиология слухового анализатора, исследование 

слуха у детей, патология слухового анализатора, анатомия зрительного анализатора, 

зрительные функции и их исследование, патология зрительного анализатора, анатомия 

периферического и  центрального отделов речевого аппарата, анатомо-физиологический 

механизм рече- и голосообразования, патология органов рече- и голосообразования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

ОПК-4 - готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
3зачетных единиц; 

108 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

54 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет -  3 семестр. 

 

Составитель: Ядрищенская Т.В., кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биологии, экологии и химии педагогического института ТОГУ 

 

 



Б.1.Б.20 

Аннотация учебной дисциплины 

НЕВРОПАТОЛОГИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олиофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б1 (Б.1.Б.20.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Психология». 

Цель дисциплины: сформировать у студента правильное представление о 

структуре дефекта с анатомических и функциональных позиций; 

заложить понимание степени выраженности патологических проявлений в зависимости от 

морфологической и функциональной завершенности; 

созревания спинного и головного мозга к моменту действия патогенного фактора; 

акцентировать внимание студента на особенностях функциональных и органических 

поражениях нервной системы в детском возрасте. 

 

Содержание дисциплины: Строение нервной ткани, строение и принцип работы 

спинного мозга, головной мозг, болезни нервной системы, основные неврологические 

синдромы, синдромы двигательных нарушений, речевые нарушения, синдромы 

чувствительных нарушений, нарушение слуха и зрения, физиология нервной системы, 

особенности развития аномального ребенка. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций:  

ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

ОПК-4 - готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

4зачетных единиц; 

144 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

54 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен - 3 семестр. 

 

Составитель: Костырева Ю. Ю., преподаватель кафедры психология педагогического 

института ТОГУ 

 

 



Б.1.Б.21 

Аннотация учебной дисциплины 

ОСНОВЫ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ И ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.21). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Биологии, экологии и химии». 

 

Цель дисциплины: Изучить закономерности функционирования центральной нервной 

системы, общие закономерности высшей нервной деятельности детей и подростков. 

Содержание дисциплины: Виды и механизмы регуляции функций организма и их 

надежность. Возбудимость и возбуждение нейронов в ЦНС. Взаимодействие нейронов 

ЦНС. Структуры и функции отделов мозга. Промежуточный мозг. Базальные ганглии. 

Кора больших полушарий. Понятие о высшей нервной деятельности. Развитие 

представлений о ВНД. Методы исследования ВНД. Память. Общая характеристика. Виды 

памяти. Поведение. Формы научения. Учение о типах ВНД. Анализаторы и 

приспособительное поведение организма. 

Виды и механизмы регуляции функций организма и их надежность. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование у студентов следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

ОПК-4 - готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги,  консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

3зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

54 часов самостоятельной работы студентов; 

Экзамен -  5 семестр. 

 

Составитель: Ищенко А.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, 

экологии и химии педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 



Б.1.Б.22 

Аннотация учебной дисциплины 

КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олиофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б1 (Б.1.Б.22). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на теоретическое освоение общепатологического подхода к оценке 

интеллектуальных нарушений и практическое использование профессиональных знаний 

об основных формах интеллектуальной недостаточности 

 

Содержание дисциплины: теоретические вопросы клиники интеллектуальных 

нарушений, понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях, теоретические 

подходы к трактовке природы интеллекта, четыре исторических периода развития 

представлений об умственной отсталости, история развития представлений об умственной 

отсталости, дизонтогенез, понятие дизонтогенеза, эндогенные причины, врожденные 

причины, приобретенные причины, психологические закономерности дизонтогенеза, 

эндогенные причины, врожденные причины, приобретенные причины, патогенез, 

этиология и патогенез умственной отсталости, систематика форм умственной отсталости, 

степени умственной отсталости, дифференцированные формы олигофрении, клиника 

пограничной интеллектуальной недостаточности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

ОПК-4 - готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
4зачетных единиц; 

144 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

54 часов самостоятельной работы студентов; 

Экзамен - 4 семестр. 

 

Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 



  Б1. Б.23   Базовая часть        Аннотация учебной дисциплины 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.23). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

Цель дисциплины: развитие компетентности студентов в сфере образования  в 

привлечении и рациональном распределении ресурсов для достижения целей 

образовательного учреждения  в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Освоение дисциплины готовят к работе студента со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- законодательные основы сферы функционирования РФ. 

- понятие системы образования и образовательного процесса, образовательные 

организации 

- некоммерческая организация как вид образовательного учреждения 

- автономия образовательного учреждения: экономическое содержание конкретной  

реализации 

- источники финансирования образования 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- организацию управления в сфере образования 

-источники финансирования образовательных учреждений: (бюджетный процесс в сфере 

образования, схемы бюджетного финансирования образования, бюджетная схема); 

- налогообложение в сфере образования 

- типы имущественных комплексов образовательных учреждений и возможности 

распоряжения ими 

- права образовательных учреждений в отношении объектов собственности 

уметь: 

- рассчитывать потребности в бюджетных средствах 

- внедрять новые формы организации управления образовательными учреждениями 

- использовать особенности применения налоговых льгот в сфере образования 

владеть: 

- методами составления смет расходования внебюджетных средств 

- основной терминологией дисциплины «Экономики образования» 

- развитием направлений приносящей доходы деятельности 

- новыми формами финансового обеспечения системы образования (нормативно 

подушевое финансирование, образовательный кредит, государственные возвратные 

субсидии, бюджет развития образования) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-1 - способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве; 

мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ОК-4 - способностью использовать базовыеэкономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах; 

ОПК-2 - готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 



Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

27 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Сафронова Л.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

философии и социально-гуманитарных дисциплин педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1. Б.24  Базовая часть        Аннотация учебной дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕФЕКТОЛОГИИ  

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.Б.24.). 

 

Дисциплина реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой  «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: Ознакомление  с теоретическими и методологическими основами 

логопедии как науки;Формирование представлений о цели, задачах, объекте и предмете, 

принципах и методах логопедии;Изучение анатомо-физиологических, лингвистических, 

психолингвистических и онтолингвистических основ логопедии;Познакомиться со 

структурой современной отечественной логопедии, её значением, актуальными вопросами 

и профессионально значимыми личностными характеристиками логопеда;Изучить 

этиологию нарушений речи и классификации речевых нарушений. 

Содержание дисциплины: Предмет, цель, задачи, принципы и методы логопедии как 

науки.Основные этапы развития отечественной логопедии. Значение логопедии. Связь 

логопедии с ругими науками. Этиология нарушений речи. История развития логопедии и 

представлений о причинах и видах речевых нарушений. Классификации нарушений речи. 

Принципы анализа речевых нарушений. Принципы и методы логопедического 

воздействия. Личность логопеда. 

Актуальные проблемы современной логопедии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОПК-2 - готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами  

ОПК-4 - готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в 
том числе  лиц с ОВЗ  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

36 часов практических занятий 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 3 семестр 

Экзамен – 4 семестр 

Составитель: Калугина Н.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 



Б.1.Б.25 Базовая  часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

ПЕРЕВОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.Б.25.). 

 

Дисциплина реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой «Методика и иностранных языков». 

 

Цель дисциплины: изучение студентами основных положений современного 

переводоведения, формирование теоретической и практической базы, а также умений и 

навыков перевода, необходимых в будущей профессиональной деятельности. Изучение 

дисциплины нацелено на подготовку специалистов в области устного и письменного 

перевода, на углубление эрудиции, что способствует пониманию специфики изучаемого 

иностранного языка в сопоставлении с русским, знакомит студентов с общественной 

значимостью переводческой деятельности 

Содержание дисциплины: Общие вопросы перевода Лексические вопросы перевода: 

перевод слов Лексические вопросы перевода: перевод словосочетаний Лексические 

вопросы перевода: лексические трансформации Грамматические вопросы перевода: 

структура предложения при переводе Грамматические вопросы перевода: перевод 

синтаксических конструкций и оборотов Грамматические вопросы перевода: перевод 

артикля, модальных глаголов  Особенности перевода лексико-стилистических и 

экспрессивных средств Перевод художественного текста Перевод специализированного 

текста, особенности перевода терминологии, номенклатурных единиц и единиц 

профессионального просторечия 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОК-2 - готовностью совершенствовать свою речевую культуру; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
3зачетных единиц; 

108часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

54 часов лабораторных  занятий 

54 часа самостоятельная работа студентов  

зачет–  3 семестр 

Составитель: Ильиных Г.С., кандидат филологических наук, профессор кафедры 

методики и иностранных языков педагогического института ТОГУ 



Б.1.Б.26 Базовая часть. 

Аннотация учебной дисциплины 

ЛОГИКА 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б.1.Б.26.). 

 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины: формирование и развитие логической культуры студентов факультета 

журналистики. 

 

Содержание дисциплины: Предмет и значение логики. Логика и язык. Суждение. 

Логическая характеристика вопросов и ответов. Логические и методологические основы 

аргументации и критики. Дедуктивные умозаключения. Индуктивные умозаключения. 

Понятие. Определение и деление. Формы развития знания: проблема, гипотеза и теория 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве; 

ОК-3 - способностью анализировать закономерности исторического  процесса, осмыслять 

и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2зачетных единиц; 

72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий  

36 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 2 семестр 

 

 

Составитель: ТурчевскаяБ.К.., кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

и социально-гуманитарных дисциплин педагогического института ТОГУ 

 



Б.1.Б.27 Базовая часть    Аннотация учебной дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.Б.27.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования 

ТОГУкафедрой «Физического воспитания и спорта». 

Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. Способности целенаправленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма 

(включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности; способности 

целенаправленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры, спорта и туризма (включающих многочисленные внетренировочные факторы) 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей 

деятельности  (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины: Физическая культура и спорт как социальное явление жизни 

общества. Функции физической культуры и спорта. Физическая культура в системе 

подготовки специалистов в вузе. Особенности ценностно-мотивационной ориентации 

студенческого сообщества в контексте физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. 

Учебная программа по физической культуре для студентов - ее содержание и основные 

разделы. Критерии освоения учебной программы, зачетные требования, тесты и 

контрольные нормативы. Организация и формы занятий физической культурой, спортом и 

туризмом. Организм человека, как единая саморегулирующаяся и саморазвивающаяся 

биологическая система. Его анатомические, морфологические, физиологические и 

биохимические функции и показатели. Конституция человека как прогностический 

фактор здоровья. Функциональные системы организма. Специфика функциональных 

изменений, происходящих в организме при систематических занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Основы энергетики мышечной деятельности. Физиологические 

механизмы развития отдельных функций и систем и психофизиологические 

закономерности совершенствования целостного организма под воздействием 

направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение 

устойчивости, адаптации организма человека к различным условиям внешней (в том числе 

социальной) среды. Половой диморфизм.Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Понятия индивидуального, группового и популяционного здоровья, их 

взаимосвязь. Источники и составляющие индивидуального здоровья студента. 

Индивидуальный образ жизни, окружающая среда, наследственность и состояние системы 

здравоохранения. Их влияние на здоровье. Факторы риска. Диагностика и 

прогнозирование индивидуального здоровья: классификация диагностических моделей, 

донозологическая диагностика, определение биологического возраста, уровень 

соматического здоровья и старение.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-8 - готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 



Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единиц; 

72 часа.   

Программой дисциплины предусмотрены: 

36часов лекций; 

36 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 1 семестр 

Составитель: Колесникова А.П, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта педагогического института ТОГУ 

 



Б.1.В.ОД.1 Вариативная  часть 

Аннотация учебной дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Русского языка и издательского дела». 

 

Цель дисциплины: выработать основы филологического мировоззрения; получить общие 

сведения о современной филологии – ее особенностях, истории, объектах, методологии; 

получить целостное представление о современном состоянии теоретического изучения 

единиц языка и речи, понятийно – терминологического аппарата, необходимого в 

процессе дальнейшего обучения; овладеть базовыми принципами, логикой и методами 

различных видов лингвистического анализа языковых явлений (фонетического, 

графического, орфографического, лексико-семантического, морфологического, 

синтаксического, пунктуационного); научить применять полученные знания и умения в 

процессе теоретической и практической деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением языковых 

единиц как элементов единой системы; освоение законов фонемно-фонетического строя 

языка, лексического, морфологического, синтаксического; изучение принципов русской 

графики и орфографии; лингвистический анализ с точки зрения синхронии и диахронии. 

Знакомство с актуальными направлениями современного русского языка.  Освоение 

методов исследовательской и практической деятельности в филологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОК-2 - готовностью совершенствовать свою речевую культуру; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-8 - способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности  

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
5зачетных единиц; 

180 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

72 часа самостоятельной работы студентов; 

Экзамен -  2 семестр. 

 



Составитель: Приходько В.К., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и издательского дела педагогического института ТОГУ 



Б.1.В.ОД.2 Вариативная часть  

Аннотация учебной дисциплины 

ЛИТЕРАТУРА С ОСНОВАМИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.2.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Литературы и журналистики». 

 

Цель дисциплины: является изучение русской литературы, знакомство с творчеством 

крупнейших русских писателей, развитие навыков чтенияи анализа художественных 

текстов русской литературы. 

 

Содержание дисциплины: Литературоведение как наука. Устное народное творчество. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII века. Русская литература XIX века. 

Русская литература XX века. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя Жизнь и творчество И.С. Тургенева. 

Жизнь и творчество Л. Н. Толстого, Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Жизнь и 

творчество А.П. Чехова 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-2 - готовностью совершенствовать свою речевую культуру; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-8 - способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
4зачетных единиц; 

144 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

 54 часа самостоятельной работы студентов; 

Экзамен -  4 семестр. 

 

Составитель: Черкесс В.П., кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы 

и журналистики педагогического института ТОГУ 



Б.1.В.ОД.3 Вариативная часть  

Аннотация учебной дисциплины 

МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОЛОГА  

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.3.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины:     

Содержание дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-7 -  

ОПК-1 -  

ПК -4 - 

Перечень образовательных технологий:  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н. кандидат педагогических наук, доцент кафедра теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогический институт 

ТОГУ 

 



Б.1.В.ОД.4  .Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.4.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины:    раскрытие историко-генетических и социокультурных основ 

становления, оформления и развития системы специального образования как института 

государства.  

Содержание дисциплины: Предмет истории олигофренопедагогики. История 

олигофренопедагогики – наука о путях развития теории и практики изучения, воспитания 

обучения и подготовки к жизни умственно отсталых детей. Значение курса для 

формирования научного мышления, профессиональных качеств олигофренопедагогов. 

Источники истории олигофренопедагогики. Экономическая и социальная 

обусловленность характера отношения общества к аномальным детям. Отечественная и 

зарубежная практика воспитания и обучения лиц с нарушением интеллекта на разных 

этапах ее становления Современное состояние олигофренопедагогики в России и за 

рубежом. Актуальные проблемы и перспективы развития олигофренопедагогики Роль 

международных организаций в совершенствовании форм и содержания помощи 

умственно отсталым лицам. Основные международные и отечественные документы к 

защите детства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОК-3 -способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию  

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности;  

ПК -8 - способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

 36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н. кандидат педагогических наук, доцент кафедра теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогический институт 

ТОГУ 



Б.1.В.ОД.5 Вариативная часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОЛИНГВИСТИКА 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.5.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Психология». 

 

Цель дисциплины: формирование готовности к применению знаний в области 

психолингвистики в профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: Предмет психолингвистики и основные этапы становления и 

развития психолингвистики в XX столетии. Основы теории речевой деятельности 

человека. Язык как основное средство осуществления речевой деятельности. 

Психолингвистические теории процесса порождения и восприятия речи. 

Психолингвистические теории процесса порождения и восприятия речи. 

Психолингвистические закономерности овладения языком и формирования речевой 

деятельности. Современные исследования психолингвистических закономерностей 

речевой деятельности. Современные исследования психолингвистических 

закономерностей речевой деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

ОПК-4 - готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ. 

ПК-8 - способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий  

36 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет -  3 семестр. 

 

Составитель: Нозикова Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психология педагогического института ТОГУ 



Б.1.В.ОД.6 Вариативная часть.                                                                                 

Аннотация учебной дисциплины 

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.6.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: вооружение студентов знаниями о научных основах 

олигофренопедагогики, ее целях и задачах, закономерностях и принципах, содержании и 

методах, нормативно-правовых основах, современных коррекционно-развивающих 

технологиях в обучении и воспитании детей с  интеллектуальными нарушениями.  

Содержание дисциплины: Научно-организационные и методические основы обучения и 

воспитания детей с  интеллектуальными нарушениями. Психолого-педагогическое 

изучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их 

психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные потребности. 

«Компенсация» и «сверхкомпенсация» дефекта (по Л.С. Выготскому). Л.С. Выготский о 

роли первичных и вторичных нарушений в развитии умственно отсталых детей и 

возможностях их коррекции, учение о «зоне ближайшего развития» и социальной 

направленности коррекционно-воспитательной работы с умственно отсталыми детьми. 

Выявление положительных возможностей учащихся и ориентировка на них в учебной 

работе. Ведущая роль обучения в развитии учащихся. Сущность процесса обучения в 

специальной (коррекционной) школе, реализующей АООП обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности;  

ОПК-3- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

ПК-3- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
10 зачетных единиц; 

360 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

72 часов лекций  

90 часов практических занятий  

126 часов самостоятельной работы студентов; 

Экзамен– 3,4 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 



Б.1.В.ОД.7. Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

ЛОГОПЕДИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.7.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и методологическими 

основами логопедии как науки. 

Содержание дисциплины: Предмет, цель, задачи, принципы и методы логопедии как 

науки. Основные этапы развития отечественной логопедии. Значение логопедии. Связь 

логопедии с другими науками. Этиология нарушений речи. История развития логопедии и 

представлений о причинах  и видах речевых нарушений. Классификации нарушений речи.  

Принципы анализа речевых нарушений. Принципы и методы диагностики нарушений 

речи. Принципы и методы логопедического воздействия. Личность логопеда. Актуальные 

проблемы современной логопедии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-1 - способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ;   

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения,  осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты;  

ПК-5-способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития; 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
8 зачетных единиц; 

288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

72 часов практических занятий  

 108 часов самостоятельной работы студентов; 

Экзамен – 5,6 семестр 

 

Составитель:Калугина Н.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 



Б.1.В.ОД.3.1 Вариативная  часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.3.1). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Психология». 

Цель дисциплины: формирование знаний особенностей психического развития лиц с 

интеллектуальными нарушениями, что поможет специалисту квалифицированно решать 

вопросы психологической коррекции при сопровождении учеников коррекционной 

школы. 

Содержание дисциплины: Систематика состояний умственной отсталости. Диагностика 

детей  с умственной отсталостью. Особенности восприятии, внимания, памяти, мышления 

умственно отсталых детей и подростков. Моторные расстройства у умственно отсталых 

лиц. Особенности эмоционально-волевой сферы и личности детей и подростков с 

умственной отсталостью. Расстройство поведения у детей и подростков  с умственной 

отсталостью. Развитие умственно отсталых детей и подростков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ПК-3 -готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-5способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

5зачетных единиц 

180 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций  

36 часов практических занятий 

54 часа самостоятельная работа студентов 

Зачет – 4семестр 

Экзамен - 5 семестр 

Составитель: Чебарыкова С.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии педагогического  института ТОГУ 



Б.1.В.ОД.9  Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.9.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к применению системы 

лингвометодических знаний и практических умений в области обучения русскому языку 

школьников с  интеллектуальными нарушениями 

Содержание дисциплины: Методика преподавания русского языка в специальной школе 

как наука. Лингвистические и психолого-педагогические основы обучения русскому 

языку умственно отсталых школьников. Принципы методики преподавания русского 

языка в специальной школе. Коррекционная направленность обучения родному языку. 

Методы обучения русскому языку в специальной школе. Русский язык как учебный 

предмет в специальной школе. Содержание образовательных программ по русскому языку 

для умственно отсталых детей. Обучение грамоте младших школьников с  

интеллектуальными  нарушениями.  Обучение грамматике и правописанию в младших и 

старших классах специальной (коррекционной) школы. Обучение чтению учащихся с 

интеллектуальными нарушениями. Развитие речи учащихся специальной (коррекционной) 

школы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

ПК-6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

8зачетных единиц; 228часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36часов лекций; 

72 часа практических занятий  

144 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр  

Экзамен -6 семестр 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 



Б.1.В.ОД.10 Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.10.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к применению системы 

математических знаний и практических умений в области обучения математики 

школьников с интеллектуальными нарушениями.  

Содержание дисциплины: Развитие методических основ преподавания математики в 

коррекционной школе. Задачи обучения математике в коррекционной школе. 

Особенности усвоения математических знаний, умений и навыков учащимися с 

интеллектуальными нарушениями. Учебная программа по математике школы в обучении 

детей с интеллектуальными нарушениями. Методы обучения математике. Урок 

математики в специальной (коррекционной) школе . Пропедевтика обучения математики. 

Частные вопросы обучения математики в специальной ( коррекционной) школе. 

Особенности усвоения математических знаний, умений и навыков школьниками с 

интеллектуальными нарушениями.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

ПК-6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
6 зачетных единиц; 

 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36часов лекций; 

54 часов практических занятий  

90часов самостоятельной работы студентов;  

Зачет – 5 семестр 

Экзамен- 6 семестр 

Составитель: Луковенко Т. Г. кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 



Б.1.В.ОД.11 Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.11.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических естественнонаучных 

знаний, практических умений и навыков использования этих знаний при обучении 

естествознанию учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Содержание дисциплины: Неживая природа: вода, воздух, горные породы и минералы, 

почва. Основные физикохимические свойства компонентов неживой природы. Живая 

природа: бактерии, грибы, растения, животные, их анатомо-морфологическая 

характеристика и классификация. Психолого-педагогические основы обучения умственно 

отсталых школьников естествознанию. Естествознание как предмет учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

ПК-6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

 3 зачетных единиц; 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18часов лекций; 

18 часов практических занятий  

36часов самостоятельной работы студентов;  

Экзамен  – 5 семестр 

Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры теории 

и методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 

 



Б.1.В.ОД.12 Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.12.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к применению системы 

теоретических знаний и практических умений в области обучения географии школьников 

с  интеллектуальными нарушениями в условиях специальной (коррекционной) школы .   

Содержание дисциплины: Предмет, задачи и структура курса методики преподавания 

географии в специальной(коррекционной) школе. Подходы к отбору содержания. 

Методика формирования географических представлений и понятий у умственно отсталых 

школьников. Методы обучения географии  учащихся  с интеллектуальными нарушениями. 

Урок географии в СКОШ  и его задачи. Планирование учебной и внеклассной работы по 

курсу географии. Краеведческий характер обучения географии. Особенности   

формирования картографических   представлений,   понятий,   умений  у   умственно   

отсталых   учащихся. Методические приѐмы работы с географической картой. Приемы 

учебной работы с картой. Коррекционная направленность процесса обучения географии в 

СКОШ. Земля-планета Солнечной системы. Строение Земли. Основные   формы   

рельефа.   Материки.  Моря.   Океаны. Климат. Природные зоны. Географическая 

пропедевтика. Методика изучения начального курса физической географии. Методика 

изучения курса «География России». Методика изучения курса «География материков и 

океанов».  Методика изучения регионального раздела курса географии  «Свой край».  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

ПК-6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единиц; 144 часа. 

 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36часов лекций;  

36часов практических занятий  

72часов самостоятельной работы студентов;  

Зачет  – 8 семестр 



Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры теории 

и методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 

 

 



Б.1.В.ОД.13 Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУЧНОМУ ТРУДУ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.13.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины:  подготовка студентов к проведению уроков ручного труда в 

специальной (коррекционной)  школе, к использованию технологии ручного труда в целях 

адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Содержание дисциплины: Научно-теоретические  основы  и  современная 

 проблематика  методики преподавания ручного труда. Общая характеристика 

трудового обучения и воспитания умственно отсталых детей. Особенности, характер и 

содержание трудовой деятельности в  специальных (коррекционных)  школах. 

Педагогическое руководство и организация трудового обучения и воспитания детей с 

проблемами в развитии. Ручной труд в  системе  коррекционно-воспитательной 

 работы.  Содержание  коррекционно-образовательных программ. Реализация 

дифференцированного подхода в трудовом обучении школьников с интеллектуальными 

проблемами. Формы организации, методы трудового обучения в  специальных 

(коррекционных)  школах. Формирование  общетрудовых умений и навыков на уроках 

ручного труда. Методика проведения и подготовки занятий по ручному труду при 

обучении детей  с проблемами в развитии.  Активизация творческих способностей 

школьников с проблемами в развитии в процессе формирования навыков работы с 

различными материалами. Цикл практических занятий, направленных на овладение 

студентами методикой обучения и воспитания детей в процессе руководства 

предметнопрактической деятельностью.  Методика работы с бумагой и картоном; 

пластическими материалами; природным материалом; тканью и волокнистыми 

материалами; проволокой и металлоконструктором.    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

ПК-6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

 4 зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций;  

54часов практических занятий 

72 часов самостоятельной работы студентов;  

Зачет  – 5 семестр 



Составитель:  Луковенко Т. Г. кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 

  



Б.1.В.ОД.14 Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.14.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины:   овладение основами изобразительной деятельности, методикой ее 

преподавания в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

Содержание дисциплины: Виды и жанры изобразительного искусства. Изобразительные 

средства и средства художественной выразительности. Понятие художественного 

творчества, художественно -творческой деятельности. Роль чувств и эмоций в 

изобразительном искусстве и творчестве. Основные материалы изобразительной 

деятельности. Понятие детской изобразительной деятельности и детского творчества. 

Возрастной и индивидуальный генезис развития способностей к изобразительной 

деятельности. Виды деятельности на уроках изобразительного искусства. Восприятие как 

основа изобразительной деятельности. Формы и методы обучения изобразительной 

деятельности детей с интеллектуальными нарушениями. Коррекционно-воспитательная 

работа на уроках декоративного, тематического рисования и рисования с натуры. Урок 

рисования как форма коррекционно-воспитательной работы в специальной 

(коррекционной) школе. Структура и содержание коррекционно-развивающих программ 

по изобразительному искусству.  

   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

ПК-6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единиц; 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18часов лекций;  

54часов практических занятий 72 

часов самостоятельной работы студентов;  

Зачет  – 5 семестр 

Составитель: Луковенко Т. Г. кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 

 

 



Б.1.В.ОД.15 Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.15.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины:  формирование у студентов готовности к применению системы 

теоретических знаний и практических умений в области обучения истории школьников с 

нарушением интеллекта в условиях специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы.   

 

Содержание дисциплины: Методика преподавания истории в специальной 

(коррекционной) школе как педагогическая дисциплина. Задачи, структура и содержание 

курса истории в специальной (коррекционной) школе. Пропедевтический период изучения 

истории. Структура и функции исторических знаний, умений и навыков. Особенности 

усвоения исторических знаний умственно отсталыми школьниками. Особенности 

формирования исторических представлений, понятий и раскрытия причинно-

следственных связей в курсе истории в специальной (коррекционной) школе. Методы и 

формы организации обучения истории умственно отсталых учащихся. Урок истории. 

Подготовка учителя к уроку. Внеклассная работа по истории. Особенности изучения 

вопросов права в специальной (коррекционной) школе. 

   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

ПК-6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

36часов лекций;  

36часов практических занятий 

72 часа самостоятельной работы студентов;  

Зачет  – 6 семестр 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 



Б.1.В.ОД.16  Вариативная часть.                                                                               

Аннотация учебной дисциплины                                                                                             

ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ. 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.16.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об общепедагогических и 

специальных методах коррекционного педагогического воздействия на детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся как в общеобразовательных, так и в  

специальных образовательных учреждениях. 

Содержание дисциплины: Теория и практика детской дошкольной коррекционной 

педагогики и специальной  психологии. Формы коррекционно-развивающей работы  с 

детьми дошкольного возраста.  Инклюзия в дошкольном образовании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОПК-3- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

ПК-2 -готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы; 

 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

 36 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 5 семестр. 

Составитель: Луковенко Т.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 



Б1.В.ОД.17 Вариативная часть.                                                                                               

Аннотация учебной дисциплины ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ЗАДЕРЖКУ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.17.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об организации целостной системы 

коррекционно-развивающего обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

различного генеза. 

Содержание дисциплины: Концептуальные основы коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР. Клинико-психолого-нейрофизиологические 

механизмы задержки психического развития. Умственное и речевое развитие детей с ЗПР.  

Психологическая готовность к школьному обучению детей с ЗПР. Педагогическая 

диагностика знаний, умений и навыков дошкольников и учащихся 1-2 классов с 

задержкой психического развития по математике. Эффективность обучения русскому 

языку младших школьников с ЗПР.  Формирование навыка чтения у учащихся с ЗПР. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ПК-2-готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты;  

ПК-3 -готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

 36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

 72часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 6 семестр. 

Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры теории 

и методики педагогического и дефектологического образования педагогического 

института ТОГУ 



Б.1.В.ОД.18 Вариативная часть.                                                                                  

Аннотация учебной дисциплины  СУРДОПЕДАГОГИКА. 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.18.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об организации  и содержании 

специального образования лиц, имеющих нарушения слуха. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи сурдопедагогики. Причины нарушений 

слуха, их диагностика и медицинская реабилитация. Педагогическая классификация лиц с 

недостатками слуха. Педагогические системы образования лиц с нарушением слуха.  

Профессиональное образование и социальная адаптация лиц с нарушенным слухом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОПК-4 - готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-1 -способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

 36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры теории 

и методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 

 



Б.1.В.ОД.19 Вариативная часть.                                                                                  

Аннотация учебной дисциплины  ТИФЛОПЕДАГОГИКА. 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.19.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об организации  и содержании 

специального образования лиц, имеющих нарушения зрения. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи тифлопедагогики. Причины и последствия 

нарушения зрения и способы компенсации. Дошкольное образование детей с нарушенным 

зрением. Обучение детей недостатками зрения в школе. Профориентация, 

профессиональное образование и трудовая деятельность слепых и слабовидящих. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ОПК-4 - готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-1 -способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2 зачетные единицы; 

 72часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

 36 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 6 семестр. 

Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры теории 

и методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 

 



Б.1.В.ОД.20 Вариативная  часть 

Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ОД.20). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Психология». 

Цель дисциплины: дальнейшее совершенствование профессиональных практических 

умений и навыков по психолого-педагогическому изучению детей отклонениями в 

интеллектуальном развитии и осуществления консультирования специалистов, родителей 

по проблемам развития этой категории детей и подростков. 

Содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы психолого-

педагогической диагностики. Характеристика психического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями. Методы психолого-педагогической диагностики. 

Принципы психолого-педагогической диагностики. Дифференциальная диагностики 

сходных состояний. Организация и содержание диагностической и консультативной 

деятельности олигофренопедагога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-4 -готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-5способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития 

ПК-6 -способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы  

ПК-7- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

5зачетных единиц 

180 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций  

54 часов практических занятий 

72 часа самостоятельная работа студентов 

Экзамен - 7 семестр 

Составитель: Чебарыкова С.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии педагогического  института ТОГУ 

 

 

 



  Б.1В.ДВ. Вариативная часть.  Дисциплины по выбору.  

Аннотация учебной дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (Элективная)  

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.). 

 

Дисциплина реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования  кафедрой физического воспитания и спорта 

 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студентов и способности 

целенаправленно использовать средства физической культуры,  спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: Общефизическая подготовка бакалавра, занятия по видам 

спорта, профессионально-прикладная подготовка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

ОК-8 - готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

студентов;  консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

328 часов практических занятий  

Составитель: Каргополов В.П., доктор педагогических наук, профессор кафедры  

физического воспитания и спорта педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.В.ДВ.1.1.  Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

ОСНОВЫ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕФЕКТОЛОГА 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.1.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Русского языка и издательского дела». 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки свободной ориентации в 

различных языковых ситуациях, выбор адекватного речевого поведения и речевых 

средств;повысить  уровень коммуникативной компетенции и речевой культуры личности  

в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах; научить создавать связные, 

правильно построенные монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; сформировать 

навыки свободного участия студентов в диалогических и полилогических ситуациях 

общения, установления речевого контакта, обмен информацией с другими членами 

языкового коллектива. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением речевой 

культуры русского литературного языка в нормативном, этическом и коммуникативном 

аспектах, которые включают: изучение норм в области акцентологии, орфоэпии, лексики 

и фразеологии, морфологии, синтаксиса, овладение навыками правильного построения 

текстов разных стилей и жанров, обучение мастерству публичной речи, освоение 

композиции, средств выражения, произнесения информационной речи.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-2 - готовностью совершенствовать свою речевую культуру; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ПК – 8- способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

2зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий  

 27 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 4 семестр 

 

Составитель: Захарова Ю.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и издательского дела педагогического института ТОГУ 

 



Б.1.В.ДВ.1.2. Вариативная часть. Аннотация учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.2.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

Цель дисциплины: Дисциплина направлена на формирование у студентов целостного 

представления об особенностях формирования системы образования в России, ее 

эволюции и развитии на различных этапах истории российского/советского государства, 

исторических персоналиях, внесших значительный вклад в развитие отечественного 

образования. Овладение дисциплиной должно помочь воспитанию гражданственности и 

социальной ответственности студентов, развитию их творческого мышления, общей и 

информационной культуры, осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии.   

Содержание дисциплины: Зарождение и развитие педагогических традиций в Древней 

Руси. Основные идеи и цели древней и средневековой педагогики (IX-XVII вв.). Влияние 

христианства на развитие образовательных и педагогических традиций. Основные деятели 

педагогики Древней Руси. Традиции воспитания и обучения в Московском государстве. 

Домострой» - древнерусский свод правил поведения в общественной жизни и быту. 

Педагогические деятели и просветители Московской Руси. Радикальная европеизация 

России при Петре I. Создание светских школ. Реформа духовного образования. Школа и 

педагогическая  мысль в эпоху «просвещенного абсолютизма Екатерины II и Александра 

I. Поиск национального идеала образования и модели русской национальной школы в XIX 

в. Исторические портреты представителей дореволюционной российской педагогики. 

Советская школа на путях становления (1917-1920 гг.) и в период сталинской 

модернизации (1930-ые гг.). Школа в условиях военного времени (1941–1945 гг.). 

Школьные реформы 1950-1970-х  гг.: содержание и итоги. Организаторы и деятели 

советской образовательной системы. Развитие школьного образования в постсоветский 

период. Российская школа в 2000-ые гг. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 - способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять 

и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

ПК – 8- способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий  

 27 часов самостоятельной работы студентов; 



Зачет – 4 семестр 

Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин педагогического института ТОГУ 

 



Б.1.В.ДВ.2.1.  Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовой дисциплина блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.2.1). 

 

Дисциплина реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

 

Цель дисциплины: заключается в развитии исследовательской компетентности учащихся 

посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской деятельности. 

Содержание дисциплины: Научно-исследовательская деятельность. Методы научного 

исследования. Методика исследования. Накопление и обработка научной информации. 

Планирование, организация, структура, оформление и написание исследовательской 

работы. Представление результатов исследовательской деятельности. Графические 

материалы в исследовании. Защита исследовательской работы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ПК-8 - способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности;  

ПК-9 - способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

2зачетных единиц; 

72часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий  

36 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 3 семестр 

Составитель: Калугина Н.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.В.ДВ.2.2.  Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Профессиональный цикл, дисциплина по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется  
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического образования».  

Цели освоения дисциплины – создание условий для развития исследовательской 

компетентности студентов посредством освоения методов научного познания и умений 

учебной исследовательской деятельности, формирование основ культуры умственного труда.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как характеристика понятия 

«исследовательская деятельность»; организация научно-исследовательской работы; методы 

научного исследования; научное исследование и его сущность; исследовательский умения; 

исследовательская деятельность как одна из форм профессиональной самореализации 

педагогов начальной школы; организация исследовательской деятельности в начальной 

школе.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
ПК-8 – способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

профессиональной деятельности  

ПК-9 – способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, основы 

математической обработки информации; формулировать выводы, представлять результаты 

исследования  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы;  

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  
18 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме);  

36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме);  

54 часа самостоятельной работы студентов;  

экзамен – 4 семестр.  

Составитель: Прохоренко Ю.И.,  доктор философских наук, профессор кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.В.ДВ.3.1 Вариативная часть.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

ПРАКТИКУМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ 

ДЕФЕКТОЛОГА.  

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины – формирование у студентов интонационной выразительности речи 

как компонента коммуникативной компетентности будущего дефектолога. 

Содержание дисциплины – Интонационная выразительность речи - составная часть 

культуры речевой деятельности человека Риторика как наука и искусство. Фонетические, 

лексические, грамматические средства выразительности публичной речи. Методика 

работы над выразительностью устной речи. Технология формирования выразительности 

речи. Частные методики по речевому тренингу. Паралингвистические средства 

выразительности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК- 1-  способностью к рациональному выборуи реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ  

ПК – 3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

2зачетных единиц; 

72часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий  

18 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 1 семестр 

Составитель: Ларина Е. А. кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.В.ДВ.3.2 Вариативная часть.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.  

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины - Создание у студентов системных представлений о сущности 

психологических особенностей и речевых трудностей детей с ранним детским аутизмом 

как основы их обучения и воспитания. 

Содержание дисциплины: Ранний детский аутизм: клинико-психологическая структура, 

вопросы этиологии и патогенеза, классификации форм. Характеристика психических и  

речевых нарушений при раннем детском аутизме. Этапы, задачи, приёмы и средства 

коррекционной работы по развитию аутичных детей, использования особых 

образовательных технологий в работе с детьми с  аутизмом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ПК-1 - способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ;   

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

2зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

 18 часов практических занятий  

 18 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет –  1семестр 

Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 



Б.1.В.ДВ.4.1. Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.4.1.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины - формирование базовых представлений о сущности социально- 

психологической реабилитационной работы с больными и инвалидами, а также с лицами, 

находящимся в трудных жизненных ситуациях и кризисных состояниях 

Содержание дисциплины: Понятие «Инвалид», «Реабилитация», «Адаптация», 

«Профориентация». Виды реабилитации: медицинская, педагогическая, 

профессиональная, социальная, социокультурная реабилитация. Реабилитационный 

потенциал и реабилитационный прогноз. Реабилитационный процесс и его структура. 

Теоретическая модель реабилитации. 

Зарубежный и отечественный опыт социальной реабилитации. Современные 

концепции реабилитации. Концепция социокультурной реабилитации. Концепция 

независимого образа жизни.  Индивидуальная программа реабилитации. Социальная 

адаптация и интеграция детей и подростков с отклонениями в развитии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6- способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм. 

ПК – 5 - способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2зачетных единиц; 

72часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий  

36 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 8 семестр 

Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 

 



Б.1.В.ДВ.3.2. Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.3.2.). 

 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Литературы и журналистики». 

 

Цель дисциплины – ознакомление со спецификой культурологического знания, как 

интегративной формы рефлексии гуманитарных знаний, и проблематикой 

межкультурного взаимодействия на современном этапе. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

особенностей функционирования системы культуры, коммуникативной проблематики 

взаимодействия человека и культуры, межкультурного взаимодействия. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2зачетных единиц; 

72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий  

36 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 2 семестр 

 

 

Составитель: Рудь Н.П., кандидат культурологии, доцент кафедры литературы и 

журналистики педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.В.ДВ.4.2. Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.4.2.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины - формирование базовых представлений о сущности развития 

социальных отношений между людьми,  социализации лиц, имеющих отклонения в 

интеллектуальном развитии  

Содержание дисциплины: Социализация как социо-педагогическое явления. Понятие 

социализация и его связь с понятием  культура общества. Социализация как 

многофакторный процесс. Мегафакторы социализации- космос, планета, мир. 

Макрофакторы социализации - страна, этнос, общество, государство. Мезофакторы-тип 

поселения, средства массовой коммуникации, субкультура. Микрофакторы социализации 

как особая группа факторов, непосредственно влияющих на социализацию конкретных 

людей- семья, микросоциум, группы, организации. Особенности влияния данных 

факторов на социализацию лиц с интеллектуальной недостаточностью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

ПК – 5 - способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2зачетных единиц; 

72часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий  

36 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 8 семестр 

Составитель: Смирнова М. Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.В.ДВ.5.1. Вариативная часть. Аннотация учебной дисциплины 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: освоение знаний, направленных на профилактику возникновения 

различных форм девиантного   поведения у лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Содержание дисциплины: Девиантное поведение, его причины и проявления у 

подростков с интеллектуальными нарушениями. Особенности личности  умственно 

отсталых подростков, вызывающих предрасположенность к нарушенному поведению. 

Деятельность олигофренопедагога, направленная на профилактику и коррекцию 

девиантного поведения воспитанников с интеллектуальными нарушениями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций: 

 ПК-2 – готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения,  осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

ПК-7 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей  лиц с ОВЗ  и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций  

54 часа практических занятий 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 7 семестр. 

Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры теории 

и методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.В.ДВ.5.2. Вариативная часть.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. 

 по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

. дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины – знакомство с общепедагогическими и специальными методами 

организации внеурочной деятельности школьников с интеллектуальными отклонениями, 

направленными на компенсацию дефекта и социализацию подростков. 

Содержание дисциплины. Цели, задачи, виды и формы внеурочной деятельности 

умственно отсталых учащихся в условиях  специальных и общеобразовательных 

организациях. Специфика внешкольной социализации умственно отсталого подростка. 

Динамика формирования взаимоотношений  между старшими и младшими умственно 

отсталыми воспитанниками школы-интерната. Специфика организации внеурочной 

деятельности умственно отсталых школьников в условиях учреждений дополнительного 

образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

ПК-2 -готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

ПК-7 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей  лиц с ОВЗ  и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
4зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

54 часов практических занятий  

 72 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 7 семестр 

Составитель: Смирнова М.Н.., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 



Б.1.В.ДВ.6.1. Вариативная часть.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ. 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выборы вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.6.1). 

Дисциплина реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины – знакомство с методиками логопедической работы по коррекции 

нарушений речи у детей с нарушениями интеллекта. 

Содержание дисциплины. Нарушения речи  при интеллектуальной недостаточности. 

Коррекция  расстройств фонетико-фонематической, лексико-грамматической и 

просодической сторон речи в структуре личности лиц с  нарушениями интеллекта.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

ПК-3 -готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

3зачетных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

54 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 7 семестр 

 

Составитель: Добромиль Я.Ю., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 

 

 

 



Б.1.В.ДВ.6.2. Вариативная часть. Аннотация учебной дисциплины 

 РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.6.2). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: развитие представлений у студентов о необходимых знаниях об 

общении в условиях нормального и нарушенного развития у детей 

Содержание дисциплины: Психология общения как область психологических знаний. 

Общение и его структура. Нарушения общения операционно-технического, 

мотивационного характера. Роль и особенности общения умственно отсталых детей. 

Особенности круга общения и взаимоотношений друг с другом и окружающими людьми у 

умственно отсталых детей в условиях школы – интерната. Специфика внешкольной 

социализации умственно отсталого ребенка. Особенности делового общения умственно 

отсталых подростков со знакомыми и незнакомыми людьми. Социальная адаптация и 

проблемы в общении умственно отсталых подростков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ПК-3 -готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

54 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 7 семестр. 

Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры теории 

и методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 

 



Б.1.В.ДВ.7.1. Вариативная часть. Аннотация учебной дисциплины 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ  

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.7.1). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов осознание возможностей влияния 

семейного воспитания детей с интеллектуальными нарушениями на развитие их личности,  

компенсацию интеллектуального дефекта и дальнейшую социализацию. 

Содержание дисциплины: Активизация участия семьи в коррекционно-педагогической 

работе с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. Понятие семьи, функции и 

типы семей. Диагностика семейных отношений. Виды нарушенного семейного 

воспитания и методы коррекции семейных отношений. Роль семьи в воспитании ребенка с 

интеллектуальными нарушениями. Формы и методы коррекционной работы с детьми с 

нарушениями интеллекта в условиях семейного воспитания. Роль семьи в развитии 

личности умственно отсталого ребенка. Влияние семьи на социализацию и 

профессиональную ориентацию детей с нарушением интеллекта. Российский и 

зарубежный опыт семейного воспитания детей с нарушениями  интеллекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ПК-7 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций  

36 часов практических занятий  

54 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 7 семестр. 

Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры теории 

и методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 

 



Б.1.В.ДВ.7.2. Вариативная часть.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕСОПРОВОДЕНИЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олиофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.7.2.). 

Дисциплина реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с современными технологиями семейного 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание дисциплины: Теории семейных систем, социально-экологическая модель 

семьи. Концепции семейного воспитания детей с отклонениями в развитии. Методы 

изучения семьи. Семьи группы риска. Психотерапия в коррекционной работе с детьми с 

отклонениями в развитии. Основы компенсирующего воспитания детей с отклонениями в 

развитии в семье. Ребенок с проблемами интеллектуального развития в семье. Воспитание 

детей с сенсорными нарушениями в семье (зрения, слуха). Воспитание в семье детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. Семейное воспитание детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ребенок с нарушениями речевого 

развития в семье. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
ПК-7 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением; 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
3зачетных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

54 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 7 семестр 

Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 

 



Б.1.В.ДВ.8.1. Вариативная часть.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ 

(КОРРЕКЦИОННОМ)  УЧРЕЖДЕНИИ. 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.8.1). 

Дисциплина реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины – знакомство с общепедагогическими и специальными методами 

коррекционного воздействия на детей, обучающихся в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях. 

Содержание дисциплины. Учреждения специального назначения. Особенности 

психического развития детей с нарушениями в развитии. Методолого-методические 

принципы, используемые при коррекционном воздействии на детей с отклонениями в 

развитии. Формы коррекционной работы с детьми с нарушениями развития 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
ПК-2 -готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности  

ПК-10 - способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченные возможности здоровья, приобщению их к историческим 

ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры  в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
3зачетных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

54 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 8 семестр 

Составитель: Смирнова М.Н.., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 



Б.1.В.ДВ.8.2. Вариативная часть.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ. 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Дисциплина по выбору вариативной части  блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.8.2). 

Дисциплина реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины – знакомство с методиками логопедической работы по коррекции 

нарушений речи у детей с задержкой психического развития 

Содержание дисциплины. Понятие о задержанном развитии. Характеристика видов 

задержанного развития. Нарушения речи  при задержке психического развития 

церебрально-органического генеза. Коррекция  расстройств фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической и просодической сторон речи в структуре личности лиц с  

задержкой развития. Организация логопедической помощи детям с задержкой 

психического развития в условиях дошкольной образовательной организации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
ПК-3 -готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
3зачетных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

54 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 8 семестр 

 

Составитель: Добромиль Я.Ю., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 

 



Б.1.В.ДВ.9.1. Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Дисциплина по выбору вариативной части  блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.9.1). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: Формирование систематизированных знаний о теоретических 

аспектах комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями  

Раскрыть сущность и содержание деятельности педагога-дефектолога в составе службы 

сопровождения  образовательной организации.  

Содержание дисциплины: Основные понятия и принципы сопровождения. Организация 

деятельности службы сопровождения. Основные этапы индивидуального сопровождения. 

Основные этапы системного сопровождения. Психолого-педагогическая  диагностика как 

фундамент сопровождения. Сопровождение ребенка с интеллектуальными нарушениями в 

общеобразовательных организациях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ПК-2-готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты;  

ПК-3 -готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 8 семестр. 

Составитель: Луковенко Т. Г. кандидат психологических  наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 

 

 

 

 

 



Б.1.В.ДВ.9.2. Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА И  КОМИССИИ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.9.2.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: Формирование систематизированных знаний о закономерностях и 

содержании деятельности ПМПК и требованиях к организации. Сущность и содержание 

деятельности педагога-дефектолога в составе психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации.  

Содержание дисциплины: Специфика организации деятельности ПМПК в современных 

условиях образования, содержание заключения и рекомендаций ПМПК, организация 

сопровождения детей и обучающихся, прошедших обследование на ПМПК, Инструкции 

по проведению стандартной сессии ПМПК. Нормативно-правовые и организационные 

условия деятельности психолого-медико-педагогического консилиума.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ПК-5 - способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ,   

анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц 

с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития;  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

 36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 8 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 

 

 

 

 

 



Б.1.В.ДВ.10.1. Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.10.1.). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель дисциплины: Раскрыть понятие здоровьесберегающих технологий в контексте 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

изучить виды здоровьесберегающих технологий, применяемых в практике 

образовательных организаций. 

Содержание дисциплины: Реформирование специального образования. История 

становления и развития национальных систем специального образования 

(социокультурный контекст). Инновации в системе специального (дефектологического) 

образования в России и за рубежом. Использование здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций: 

 ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

ПК- 8 - способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 8 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования института ТОГУ 

 



Б.1.В.ДВ.10.2. Вариативная часть.  

Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ. 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ДВ.10.2). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины - формирование базовых представлений о сущности социально- 

психологической реабилитационной работы с лицами с интеллектуальными 

нарушениями. 

Содержание дисциплины: Понятие «Инвалид», «Реабилитация», «Адаптация», 

«Профориентация». Виды реабилитации: медицинская, педагогическая, 

профессиональная, социальная, социокультурная реабилитация. Реабилитационный 

потенциал и реабилитационный прогноз. Реабилитационный процесс и его структура. 

Теоретическая модель реабилитации. 

Зарубежный и отечественный опыт социальной реабилитации умственно 

отсталых людей. Индивидуальная программа реабилитации для лиц  с интеллектуальной 

недостаточностью. Социальная адаптация и интеграция детей и подростков с 

интеллектуальными отклонениями в общество.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ПК-2 -готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

. 

Перечень образовательных технологий:лекции, лабораторные занятия; самостоятельная 

работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
2зачетных единиц; 

72часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий  

 54 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет – 8 семестр 

Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 

 

 

                                           



   Аннотация практики 

   Б.2.У .1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

обязательным типом учебной практики, установленным ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Практика реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель практики: содействовать формированию у студентов профессионально-

педагогических компетенций, составляющих содержание деятельности учителя-

дефектолога (олигофренопедагога) в общеобразовательных организациях для детей с 

интеллектуальными нарушениями.  

Форма проведения: получение первичных профессиональных умений и навыков при  

организации коррекционно-развивающей деятельности детей с интеллектуальными 

нарушениями на базе общеобразовательной организации. Практика носит учебный 

характер и включает следующие виды деятельности студентов:  

- знакомство с основными документами нормативно-правового и локального характера 

(Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка и др.) по 

вопросам образования и воспитания детей, имеющих интеллектуальные нарушения, 

руководство ими в процессе практической деятельности.  

 - включение в коррекционно-педагогическую деятельность по реализации утвержденного 

плана учебно-воспитательной работы образовательной  организации и класса; 

- организация жизнедеятельности детей, проведение воспитательных мероприятий, 

включая внеклассную работу с умственно отсталыми школьниками; 

- изучение психолого-педагогических особенностей детей с умственной отсталостью  на 

основании анализа заключения ПМПК, медицинской карты и результатов психолого-

педагогической диагностики; 

- налаживание контактов с родителями, использование различных форм взаимодействия с 

ними по вопросам воспитания  ребенка;  

Базами практики могут быть государственные, муниципальные, негосударственные 

образовательные организации, реализующие адаптивные образовательные программы для 

лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Формируемые компетенции в результате прохождения учебной практики: 

ОПК-1 -готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-2 -готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами  

ОПК-3-способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: исследовательские методы связанные с 

самостоятельным пополнением знаний, самостоятельным выполнением заданий; 

проектные, связанные с участием студентов в реальном педагогическом процессе, 

информационно-коммуникационные технологии, коррекционно-педагогические 

технологии. 

Общая трудоёмкость  практики составляет 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой практики предусмотрена форма промежуточной аттестации  



зачет – 4 семестр 

Составитель: Нестеренко О. Б. кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 Аннотация практики 

   Б.2.П.1  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательным типом производственной 

практики, установленным ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

Практика реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель практики: приобретение студентами опыта практической коррекционно - 

педагогической деятельности олигофренопедагога в образовательном учреждении, 

реализующем адаптивные образовательные программы для лиц с интеллектуальными 

нарушениями., становление профессиональной направленности личности студента в 

диагностико-консультативной, коррекционно-педагогической, исследовательской  

профессиональной деятельности. 

Практика носит производственный характер и включает следующие виды деятельности 

студентов: 

-коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор -

учебно-методического обеспечения 

-изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях. 

 

Формируемые компетенции в результате прохождения учебной практики: 

ОПК-4 -готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья  

ОПК-5 - способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии ( 

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты;   

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

ПК-6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы. 

Перечень образовательных технологий: исследовательские методы связанные с 

самостоятельным пополнением знаний, самостоятельным выполнением заданий; 

проектные, связанные с участием студентов в реальном педагогическом процессе, 

информационно-коммуникационные технологии, коррекционно-педагогические 

технологии. 

Общая трудоёмкость  практики составляет 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой практики предусмотрена форма промежуточной аттестации  



Дифференцированный зачет – 6 семестр 

Составитель: Нестеренко О. Б. кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           



Аннотация практики 

                                         Б.2.П.2   Производственная педагогическая практика 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Практика по отработке профессиональных знаний, умений, навыков и приобретение 

опыта профессиональной деятельности является обязательным типом производственной  

педагогической практики, установленным ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование. 

Практика реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель практики: формирование и развитие практических навыков и компетенций в сфере 

специального (дефектологичекого) образования, приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Практика носит производственный характер и включает следующие виды деятельности 

студентов: 

-включение в педагогическую деятельность по реализации учебного плана АООП общего 

образования, обучающихся с умственной отсталостью  на основе ФГОС  общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью конкретном классе (1-4 классы);  

- изучение психофизических особенностей и проведение коррекционно-педагогической 

работы по предотвращению развития вторичной симптоматики у детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

- ежедневная профессиональная деятельность в качестве учителя – дефектолога 

начальных классов;  

-осуществление работы в составе службы сопровождения  детей с интеллектуальными 

нарушениями  

- освоение умений работать со школьной документацией  

 

Формируемые компетенции в результате прохождения учебной практики: 

ОПК-3 -способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся   

ОПК-4 -готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья  

ОПК-5 - способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии  

ПК – 1 - способностью к рациональному выборуи реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ  

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты;   

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

ПК - 4 – способностью к организации, совершенствованию  и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности   

ПК – 5 -  способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 



обследования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития  

 

ПК-6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы. 

Перечень образовательных технологий: исследовательские методы связанные с 

самостоятельным пополнением знаний, самостоятельным выполнением заданий; 

проектные, связанные с участием студентов в реальном педагогическом процессе, 

информационно-коммуникационные технологии, коррекционно-педагогические 

технологии. 

Общая трудоёмкость  практики составляет 

9 зачетных единиц; 

324 часов. 

Программой практики предусмотрена форма промежуточной аттестации  

Дифференцированный зачет – 7 семестр 

Составитель: Нестеренко О. Б. кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                

                                                    



Аннотация практики 

   Б.2.П.3                         Производственная (преддипломная) практика 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Профиль подготовки Олигофренопедагогика 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения, установленного  ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Практика реализуется на факультете начального, дошкольного и дефектологического 

образования ТОГУ кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель практики: сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки 

выпускной квалификационной работы, по защите которой государственной 

аттестационной комиссией оценивается готовность будущего бакалавра к 

самостоятельной трудовой деятельности 

Практика носит производственный характер и включает следующие виды деятельности 

студентов: 

-включение в педагогическую деятельность по реализации учебного плана АООП общего 

образования, обучающихся с умственной отсталостью  на основе ФГОС  общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью  конкретном классе (5-8 классы 

основной школы);  

- изучение психофизических особенностей и проведение коррекционно-педагогической 

работы по предотвращению развития вторичной симптоматики у детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

- ежедневная профессиональная деятельность в качестве учителя – дефектолога основной 

школы ; 

-осуществление работы в составе службы сопровождения  детей с интеллектуальными 

нарушениями  

-исследовательская деятельность по заданию к выпускной квалификационной работе 

- освоение умений работать со школьной документацией  

 

Формируемые компетенции в результате прохождения учебной практики: 

ОПК-1 -готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-2 -готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами  

ОПК-3 -способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся   

ОПК-4 -готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья  

ОПК-5 - способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии  

ПК-1 -способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья ; 

ПК-2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты;   



ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

ПК-4 -способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности  

ПК-5-;способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития  

ПК-6 - способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы.   

ПК-7 -готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением  

ПК-8 -способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности  

ПК-9 -способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 

результаты исследования  

 

Перечень образовательных технологий: исследовательские методы связанные с 

самостоятельным пополнением знаний, самостоятельным выполнением заданий; 

проектные, связанные с участием студентов в реальном педагогическом процессе, 

информационно-коммуникационные технологии, коррекционно-педагогические 

технологии. 

Общая трудоёмкость  практики составляет 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой практики предусмотрена форма промежуточной аттестации  

Дифференцированный зачет –  8семестр 

Составитель: Нестеренко О. Б. кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и 

методики педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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