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Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-1Способность 

использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

философские, научные, 

этические и 

гуманитарные принципы 

исследовательской 

работы; 

общенаучные методы: 

анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, 

аналогии и другие; 

проблемы классической 

теоретической 

философии; 

основные этапы и 

закономерности истории 

философии; 

философские основания 

конкретных наук и 

искусств 

характеризовать 

естественнонаучные и 

культурные процесс в 

истории человечества с 

позиции философского 

знания; 

осуществлять 

критический подход к 

явлениям и процессам в 

природе, культуре и 

обществе; 

выражать и обосновывать 

свою позицию по 

отношению к конкретным 

фактам или событиям с 

применением 

философских принципов 

базовым понятийным 

аппаратом и 

терминологией в области 

философии и 

философских оснований 

конкретных наук и 

искусств 

 

Философия 

 

 

 

1 

сущность понятия 

«естественнонаучная 

картина мира»; 

особенности, основные 

положения и научные 

концепции 

натурфилософской, 

классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

ориентироваться в 

естественнонаучной 

терминологии; 

осуществлять 

сравнительный анализ 

особенностей и основных 

положений 

естественнонаучных 

картин мира 

(классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

навыком использования 

естественнонаучных 

знаний для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания 

Естественнона

учная картина 

мира 

3 



 

 

 

 

постнеклассической 

картин мира 

неклассической и 

постнеклассической) 

 исторические и 

современные аспекты 

философских, 

социогуманитарных и 

естественнонаучных 

знаний 

использовать 

исторические и 

современные аспекты 

философских, 

социогуманитарных и 

естественнонаучных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения и 

ориентирования в 

современном научном 

пространстве; 

навыками использования 

основ философских, 

социогуманитарных, 

естественнонаучных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном научном 

пространстве 

Методы 

научного 

исследования в 

дефектологии 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-2 

Готовность 

совершенствовать 

свою речевую 

культуру 

определение понятий 

«литературный язык», 

«норма»; отличия 

литературного языка от 

других форм 

общенародного языка; 

систему норм русского 

литературного языка 

(нормы устной речи, 

нормы письменной речи 

и нормы устной и 

письменной речи) 

находить нарушения норм 

русского литературного 

языка в письменных и 

устных текстах, давать 

оценку речевым фактам с 

точки зрения их 

соответствия/несоответств

ия языковой норме 

создания устных и 

письменных текстов 

учебного, научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стиля 

Основы 

речевой 

культуры 

дефектолога 

1 



 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-3 

Способность 

анализировать 

закономерности 

исторического 

процесса, осмыслять и 

анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, осознавать 

и выражать 

собственную 

мировоззренческую и 

гражданскую 

позицию 

основные направления, 

проблемы, теории и 

методы истории; 

движущие силы и 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека, 

общества и государства; 

основные этапы и 

ключевые события 

истории России и мира с 

древности до наших 

дней; выдающихся 

деятелей отечественной 

и всеобщей истории 

соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий для отстаивания 

своей гражданской 

позиции; 

различать действия 

объективных и 

субъективных факторов, 

оценивать роль личности 

в истории; 

преобразовывать 

информацию в знания; 

осмысливать процессы, 

события и явления в 

России и мировом 

сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма 

навыками эффективного 

поиска информации и 

критики исторических 

источников; 

способами анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии 

российского общества 

История 1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ОК-4 

способностью 

использовать базовые 

экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

общие понятия об 

экономике и 

экономической теории; 

основные элементы 

экономики (потребности, 

блага, ограниченность 

благ, производственные 

возможности общества, 

производство, 

распределение, обмен и 

потребление 

экономических благ, 

эффективность 

экономики); 

экономическое 

содержание 

собственности; модели 

организации 

экономических систем; 

основные элементы 

рыночного механизма 

(спрос, предложение, 

цена, конкуренция); 

сущность конкурентного 

поведения потребителей 

в рыночной экономике; 

основные формы 

организации 

предпринимательства; 

цели и задачи 

макроэкономической 

политики; понятие 

макроэкономического 

равновесия, 

дать общую 

характеристику рыночной 

экономики; представить 

графики законов спроса и 

предложения, 

производственных 

возможностей общества; 

анализировать изменения 

спроса и предложения на 

товар от разных факторов; 

дать характеристику 

моделей совершенной и 

несовершенной 

конкуренции; рассчитать 

издержки фирмы, точку 

безубыточности; 

рассчитать сумму НДФЛ, 

налоговые вычеты; 

рассчитать и сравнить 

выгодность различных 

вариантов вложений 

денежных средств; дать 

оценку кредитно – 

денежной, фискальной и 

социальной политики 

государства; 

анализировать роль 

России в международной 

экономике 

навыками анализа и 

интерпретации 

социально-

экономических данных 

при решении проблем в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Основы 

экономики  

2 



экономического цикла; 

сущность, причины и 

виды инфляции; виды и 

последствия 

безработицы; 

макроэкономическую 

роль государства; 

сущность налогов и их 

классификацию; 

сущность фискальной, 

монетарной политики и 

ее основные 

инструменты; основные 

направления и 

инструменты социальной 

политики государства; 

основные формы 

международных 

экономических 

отношений 

основные 

законодательные и 

нормативные акты в 

области семейного права; 

основные положения 

Конвенции о правах 

ребенка, Конвенции о 

правах инвалидов; 

закон РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Семейного Кодекса РФ; 

Закон РФ «Об 

ориентироваться в 

законодательстве, 

находить нужные 

правовые нормы для 

принятия 

самостоятельного 

решения по практическим 

ситуациям сопровождения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

с позиций правовых норм 

анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в 

повседневной практике; 

навыками применения 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности в области 

специального 

образования; 

-навыками работы с 

актами законодательства 

Российской Федерации и 

иными источниками о 

правах, позволяющих 

решать 

профессиональные 

задачи 

Правоведение с 

основами 

семейного 

права и прав 

инвалидов 

3 



 

образовании» анализировать и 

оценивать 

законодательные 

инициативы 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

грамматический строй 

иностранного языка. 

необходимое для 

осуществления устной и 

письменной 

коммуникации 

количество лексических 

единиц, в том числе 

терминов 

общепедагогического 

характера. 

структурные 

характеристики 

письменных текстов 

(открытка, письмо 

личного характера, 

электронное письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральну

ю постановку). 

культурно-исторические 

реалии страны 

изучаемого языка в 

рамках темы «Система 

образования». 

строить устное и 

письменное высказывание 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

оформлять высказывание 

в соответствии с 

лексическими, 

грамматическими и 

произносительными 

нормами изучаемого 

языка. 

использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для монолога-описания, 

монолога-сообщения, 

монолога-повествования, 

монолога-рассуждения, 

диалога-расспроса, 

диалога-обмена 

мнениями, диалога-

убеждения, открытки, 

письма личного характера, 

электронного письма, 

опытом устного и 

письменного 

высказывания (монолог-

описание, монолог-

сообщение, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение, диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

убеждение, открытка, 

письмо личного 

характера, электронное 

письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральну

ю постановку) по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования. 

опытом чтения и 

аудирования текстов 

бытовой, учебной, 

учебно-

профессиональной, 

психолого-

педагогической, 

Иностранный 

язык 

1-2 



информационного 

буклета. 

извлекать основную и 

детальную информацию 

из звучащей и письменной 

речи на иностранном 

языке по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования. 

- осуществлять запись 

основных мыслей из 

текстов 

общепедагогического 

содержания 

тематики с извлечением 

основной и детальной 

информации 

систему 

функциональных стилей 

литературного языка и 

речевых жанров каждого 

стиля; 

источники (словари, 

справочники, 

грамматики), 

содержащие нормы 

русского литературного 

языка при использовании 

его в качестве 

государственного языка 

Российской Федерации 

производить коррекцию и 

автокоррекцию речевых 

произведений в 

соответствии с нормами 

русского литературного 

языка; 

выбирать стиль текста в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами и условиями 

общения 

подготовки и 

осуществления 

публичного выступления 

Основы 

речевой 

культуры 

дефектолога 

4 

о языке как 

многоуровневой 

знаковой системе и речи 

как функционировании 

этой системы; 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

навыками оформления 

литературной 

письменной и устной 

речи; приемами 

Лингвистическ

ие основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

1-2 



теоретический материал 

о системе современного 

русского литературного 

языка; 

фонетические, 

орфоэпические, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические и 

стилистические нормы 

современного русского 

языка и их варианты; 

о возможности 

применения усвоенной 

теории при анализе и 

коррекции какого-либо 

речевого нарушения 

пользоваться 

изобразительно-

выразительными 

возможностями русского 

языка в различных 

речевых ситуациях; 

оценивать письменные и 

устные высказывания с 

точки зрения их 

языкового оформления, 

эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

систематизировать 

сведения по различным 

разделам современного 

русского языка; 

осуществлять отбор и 

изучение языкового и 

речевого материала на 

основе его 

лингвистического 

анализа; 

применять 

лингвистические знания в 

процессе диагностической 

и коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ 

публичного 

выступления; 

 навыками соблюдения 

норм речевого поведения 

в различных сферах и 

ситуациях общения, в 

том числе при 

обсуждении 

дискуссионных проблем; 

приемами 

лингвистического 

анализа всех видов: 

лексического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

морфологического, 

синтаксического, 

пунктуационного; 

навыками   научно-

исследовательской 

работы при написании 

докладов, рефератов;  

приемами работы с 

лингвистической, 

лингвометодической и 

лексикографической 

литературой 

учителя-

дефектолога 

основные 

литературоведческие 

понятия: «род 

литературы», «жанр», 

«стиль»; «размер стиха», 

«метр», «ритм». 

анализировать 

произведения литературы 

и фольклора в 

соответствии со 

спецификой их рода и 

жанра, в контексте 

создания устных и 

письменных 

высказываний 

аналитического 

характера на материале 

произведений 

Литература с 

основами 

литературоведе

ния 

1-2 



фундаментальные 

понятия методики 

развития речи и 

приобщения детей к 

художественной 

литературе: «детский 

фольклор», «детская 

литература», «круг 

детского чтения»; 

отличия фольклора от 

литературы; основные 

фольклорные жанры; 

основные исторические 

типы литературно-

художественного 

творчества: классицизм, 

романтизм, реализм, 

модернизм; 

основные этапы развития 

русской детской 

литературы; 

виднейших 

представителей русской 

литературы для детей, 

чьи произведения 

составляют основу 

программ по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

дошкольников и 

программ по чтению для 

исторических условий их 

написания; 

проводить анализ 

произведений в единстве 

их формы и содержания: 

определять тему, 

проблему, идею 

(основную мысль) 

произведения, выделять и 

объяснять 

художественные языковые 

средства, 

композиционные 

особенности 

произведения, образы 

персонажей; определять 

размер стиха, способы 

рифмовки 

выделять воспитательный 

и развивающий потенциал 

произведений детской 

литературы 

литературы и 

фольклора.;  

выразительного чтения 

произведений 

литературы и фольклора 



начальной школы 

способы и содержание 

работы по 

совершенствованию 

техники речи, 

включающей в себя 

работу над дыханием, 

голосоведением, 

дикцией, орфоэпией и 

логикой устной речи, 

нормы литературного 

произношения,  

основы анализа 

прозаического или 

стихотворного текста для  

выразительного чтения 

использовать приемы 

совершенствования 

качеств речевого голоса, а 

также расширения 

диапазона речевого голоса 

в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями; 

использовать приемы 

формирования 

правильного 

произношения гласных и 

согласных звуков, 

проанализировать любой 

заданный текст, 

независимо от жанра, с 

точки зрения выделения в 

нем интонационно-

смысловых и логических 

центров;  

пользоваться всеми 

средствами 

выразительности 

художественного чтения 

использования 

различных видов 

упражнений, 

направленных на 

усвоение орфоэпических 

норм и литературного 

произношения; 

использования 

упражнений, 

направленных на 

развитие различных 

характеристик голоса и 

дыхания 

использования 

различных видов 

артикуляционной 

гимнастики, аутогенной 

тренировки и 

самомассажа 

Практикум по 

технике речи 

1 

физиологические, 

психологические и 

лингвистические  

параметры устной речи 

свободно оперировать 

базовыми терминами 

дисциплины 

навыками 

организовывать 

психолингвистический 

эксперимент, 

интерпретировать 

полученные результаты 

Психолингвист

ика 

3 

понятия «культура», 

«цивилизация», 

«просветительская 

формулировать цели и 

задачи культурно-

просветительской 

планирования 

культурно-

просветительской 

Культурно-

просветительск

ая деятельность 

1 



деятельность», 

«инкультурация», 

«социализация»; 

функции культуры в 

современном мире 

формы существования и 

виды культуры (духовная 

и материальная, массовая 

и элитарная, этническая и 

национальная культура),   

основные способы и 

средства культурно-

просветительской 

деятельности. 

деятельности в 

дошкольном учреждении 

для детей с ОВЗ;  

определять место 

культурно-

просветительской 

деятельности в системе 

коррекционно-

логопедической, 

коррекционно-

развивающей, 

коррекционно-

психологической работы с 

детьми с ОВЗ;   

отбирать материал 

(произведения культуры, 

артефакты) и средства 

(аудиовизуальные, 

информационно-

коммуникационные и др.) 

для осуществления 

работы по ознакомлению 

детей с ОВЗ с 

достижениями мировой 

культуры 

работы с 

использованием средств 

ИКТ (составление 

индивидуальных 

образовательный 

маршрутов, 

направленных на 

ознакомление детей с 

ОВЗ с достижениями 

мировой культуры во 

взаимодействии с 

учреждениями культуры. 

учителя-

дефектолога 

понятия «культура», 

«просветительская 

деятельность», 

«инкультурация», 

«социализация», 

«психологически 

комфортная и безопасная 

образовательная среда»; 

природу культурных 

формулировать цели и 

задачи культурно-

просветительской 

деятельности;  

определять место 

культурно-

просветительской 

деятельности в системе 

коррекционно-

планирования работы с 

социальным окружением 

ребенка (педагоги, 

семья, законные 

представители и др.) с 

использованием средств 

ИКТ (составление 

индивидуальных 

образовательный 

Формирование 

общей 

культуры 

сопровождения 

лиц с 

ограниченным

и 

1 



 

 

норм и пути их усвоения 

индивидом; 

основные способы и 

средства культурно-

просветительской 

деятельности. 

 

логопедической, 

коррекционно-

развивающей, 

коррекционно-

психологической работы с 

детьми с ОВЗ;   

отбирать материал 

(произведения культуры, 

артефакты) и средства 

(аудиовизуальные, 

информационно-

коммуникационные и др.) 

для осуществления 

работы по усвоению 

детьми культурных норм 

и правил 

маршрутов, 

направленных на 

ознакомление детей с 

ОВЗ с достижениями 

мировой культуры. 

возможностями 

здоровья 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-6 

Способность к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм 

принципы организации 

продуктивного диалога с 

любым из участников 

образовательного, 

реабилитационного 

процесса 

налаживать контакт с 

родителями ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

специалистами службы 

медико-социальной 

экспертизы, юристами, 

медицинскими 

работниками, 

работниками социальных 

служб; 

- поддерживать 

взаимодействие со 

активной гражданской 

позицией, позволяющей 

проявлять 

принципиальность и 

независимость в 

обеспечении прав и 

свобод личности, её 

охраны и социальной 

защиты, навыками 

взаимодействия с 

участниками ситуации 

при решении правовых 

вопросов, касающихся 

Правоведение с 

основами 

семейного 

права и прав 

инвалидов 

5 



специалистами в 

зависимости от 

существующей ситуации 

оказания помощи людям 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

основные требования, 

предъявляемые к 

субъектам 

коммуникации при 

достижении 

оптимального уровня 

социального 

взаимодействия 

гибко и адекватно 

реагировать на изменение 

разноплановой ситуации 

общения 

вербальными и 

невербальными 

приемами коммуникации 

и взаимодействия 

Общая 

психология 

1 

психологические 

особенности поведения 

разных типов личности в 

условиях социального 

взаимодействия 

дифференцировать 

механизмы восприятия 

партнера по общению в 

межличностном и 

межгрупповом общении 

различными 

стратегиями выхода из 

конфликта в 

зависимости от ситуации 

Возрастная и 

педагогическая 

психология 

1 

психологические 

механизмы и 

закономерности 

социального 

взаимодействия в 

коллективе с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий и 

норм 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические методы 

и приемы работы с 

людьми, обеспечивающие 

эффективность этой 

деятельности 

навыками формирования 

оптимального 

социально-

психологического 

климата в коллективе, 

индивидуальной работы 

с людьми в обычных и 

конфликтных условиях, 

прогнозирования 

социального поведения 

людей в определенной 

социальной среде 

Социальная 

психология 

1 

основные виды, формы и 

приемы социального 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

определять стили 

социального 

взаимодействия в 

предлагаемых 

педагогических ситуациях  

технологиями 

группового 

взаимодействия 

Педагогика 1-2 



сферах с соблюдением 

этических и социальных 

норм 

и строить межличностные 

и деловые отношения во 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса 

основы этических и 

социальных норм в 

процессе осуществления 

психолого-

педагогической 

диагностики детей с ОВЗ, 

в ходе предъявления ее 

результатов 

специалистам 

социальной и 

профессиональной сфер 

осуществлять 

продуктивное социальное 

взаимодействие в ходе 

осуществления психолого-

педагогической 

диагностики детей с ОВЗ, 

в ходе предъявления ее 

результатов родителям 

детей с ОВЗ  и 

специалистам 

навыками планирования  

социального 

взаимодействия в ходе 

осуществления процесса 

психолого-

педагогической 

диагностики и 

предъявления ее 

результатов с 

соблюдением 

профессиональной этики 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

2 

ключевые понятия 

социальной психологии и 

психологии образования; 

этические принципы и 

нормы общения с 

родителями, 

воспитывающими детей 

с ОВЗ 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия семей, 

воспитывающих детей с 

нарушениями в развитии 

навыками аргументации 

и активного слушания, 

ведения дискуссии, 

работы с критикой; 

культурой общения и 

педагогическим тактом в 

общении с родителями, 

воспитывающими детей 

с ОВЗ 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи ребенка 

с 

отклонениями 

в развитии 

5 

 ценности норм и правил 

общества и понимает 

важности умения 

работать в команде, 

строить партнерские 

отношения с людьми; 

модель построения 

сотрудничать и разрешать 

конфликты в социальной 

и профессиональной 

сферах. 

 

знаниями об этических и 

социальных нормах; 

закономерностями 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества 

Психолого-

педагогические 

практикумы 

4 



эффективного 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

соблюдением этических 

и социальных норм 

 основы этических и 

социальных норм 

взаимодействия 

специалистов; культуру 

взаимодействия 

специалистов 

 

использовать этические и 

социальные нормы 

взаимодействия 

специалистов;  

моделировать социальное 

взаимодействие 

специалистов в 

профессиональной сфере 

различными стилями 

социального 

взаимодействия;  

структурированными 

знаниями о социальном 

общении и методикой 

построения социального 

общения 

Взаимодействи

е дефектолога 

и воспитателя в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

4 

 основные задачи работы 

образовательной 

организации по 

подготовке к школе детей 

с нарушениями 

интеллекта. 

 

определяет основные 

направления и задачи  

работы различных 

специалистов по 

подготовке к школе 

ребенка с нарушениями 

интеллекта 

в соответствии с 

задачами подготовки к 

школе детей с 

нарушениями интеллекта 

осуществляет отбор  

методического 

обеспечения для 

организации 

коррекционно-

развивающей работы 

Подготовка к 

школе детей с 

нарушениями 

интеллекта 

5 

 основные задачи работы 

образовательной 

организации по  

формированию 

предпосылок УУД детей 

с ОВЗ 

определяет основные 

направления и задачи  

работы различных 

специалистов по  

формированию 

предпосылок УУД 

ребенка с ОВЗ 

в соответствии с 

задачами  формирования 

предпосылок УУД детей 

с ОВЗ осуществляет 

отбор  методического 

обеспечения для 

организации 

коррекционно-

развивающей работы 

Формирование 

предпосылок 

универсальных 

учебных 

действий у 

дошкольников 

с 

ограниченным

и 

5 



 

 

 

возможностями 

здоровья 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7 

Способность к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности 

главные требования к 

личности  учителя-

дефектолога 

быть объективным, 

способным к корректному 

анализу и синтезу 

приобретаемой 

информации 

передовой методологией 

самообразования, 

навыками анализа 

собственного 

личностного роста; 

приёмами, 

формирующими 

рефлексивную  оценку 

собственного поведения; 

Общая 

психология 

1 

основные 

психологические приемы 

самообразования и 

способы когнитивного и 

личностного 

саморазвития 

проводить 

психодиагностические 

методики, обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты с целью 

самопознания и 

саморазвития 

психологическими 

приемами личностного 

развития и 

самообразования для 

профессионального 

роста 

Возрастная и 

педагогическая 

психология 

1 

возможности 

применения методов 

психической 

саморегуляции в 

образовательной 

деятельности, знает 

направления и способы 

своего 

использовать знания об 

основных подходах к 

практической работе 

психолога с 

использованием 

различных техник 

психической регуляции 

состояний; использовать 

эти техники в 

навыками 

самообразования и 

достижения высокого 

уровня социально-

профессиональной 

мобильности 

Социальная 

психология 

2 



 

 

профессионального 

роста 

самообразовании, 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

этапы 

профессионального 

становления личности 

составлять 

индивидуальные 

программы своего 

саморазвития 

навыками 

самопрезентации 

Педагогика 1-2 

теоретические основы 

самообразования, 

основные положения 

личностного и 

профессионального 

роста и развития своего 

межличностного 

взаимодействия с 

окружающими 

организовывать 

самообразование, 

профессиональный рост и 

гармонизировать свое 

межличностное 

взаимодействие 

приёмами, способами, 

методиками 

самообразования и 

гармонизации своего 

межличностного 

взаимодействия и 

профессионального 

роста 

Введение в 

профессию с 

тренингом 

общения 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-8 

Готовность укреплять 

здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

 

использовать средства 

физического воспитания 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

 

методами укрепления 

своего здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая 

культура 

 

1 



 

 

профессиональной 

деятельности 

средства физической 

культуры для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность; 

возможностей организма 

 проведения 

физкультурно-массовых 

мероприятий и 

коммуникативного 

сотрудничества; 

системой практических 

навыков, направленных 

на укрепление здоровья, 

повышение 

двигательных и 

функциональных 
возможностей организма 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективные 

дисциплины) 

1-3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-9 

Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

определение и 

классификацию 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) по характеру 

происхождения, по 

масштабам последствий 

и по причинам 

возникновения; основы 

прогнозирования и 

предупреждения ЧС; 

права и обязанности 

граждан РФ в области 

защиты от ЧС и их 

последствий; 

предназначение, задачи, 

структуру и режимы 

функционирования 

классифицировать 

чрезвычайные ситуации; 

распознавать признаки 

приближающегося 

землетрясения, 

вулканического 

извержения, оползня, 

селевого потока, снежной 

лавины, цунами; 

составлять алгоритм 

действий при угрозе 

возникновения 

стихийного бедствия: 

землетрясения, 

вулканического 

извержения, оползня, 

селевого потока, снежной 

навыками составления 

алгоритма действий при 

угрозе возникновения 

стихийного бедствия: 

землетрясения, 

вулканического 

извержения, оползня, 

селевого потока, 

снежной лавины, 

лесного пожара, 

затопления местности, 

цунами урагана, бури, 

смерча и грозы; 

навыками составления 

алгоритма действий при 

внезапном 

землетрясении, оползне, 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

5 



Российской системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС); 

определения 

землетрясения, очага, 

гипоцентра, эпицентра и 

магнитуды 

землетрясения, 

вулканизма, оползня, 

сели, снежной лавины, 

лесного пожара 

половодья, паводка, 

наводнения, затора, 

зажора, цунами, 

циклона, антициклона, 

урагана, бури, смерча, 

грозы; причины 

возникновения и 

признаки приближения 

стихийных бедствий: 

землетрясения, 

извержения вулкана, 

оползня, селевого 

потока, снежной лавины, 

половодья, паводка, 

наводнения, затора и 

зажора, цунами; стадии 

землетрясения, шкалы 

измерения и 

характеристику 

последствий 

землетрясения в 

зависимости от 

магнитуды по шкале 

лавины, лесного пожара, 

затопления местности, 

цунами урагана, бури, 

смерча и грозы; 

составлять алгоритм 

действий при внезапном 

землетрясении, оползне, 

селевом потоке; снежной 

лавине, лесном пожаре, 

затоплении местности, 

цунами, урагане, бури, 

смерче и грозы; 

составлять алгоритм 

действий при 

возникновении пожара в 

жилом и общественном 

здании; аварии на 

железнодорожном 

транспорте и в метро; 

аварии и 

кораблекрушении на 

водном транспорте; 

аварии на авиационном 

транспорте; составлять 

алгоритм действий при 

возникновении угрозы 

аварии и внезапной 

аварии на радиационно-

опасном объекте (РОО) и 

химически-опасном 

объекте (ХОО); 

пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи, 

селевом потоке; снежной 

лавине, лесном пожаре, 

затоплении местности, 

цунами; возникновении 

урагана, бури, смерча и 

грозы; тактикой поиска 

путей оказания помощи 

пострадавшим в 

нестандартных условиях; 

навыками составления 

алгоритма действий при 

возникновении пожара в 

жилом и общественном 

здании; аварии на 

железнодорожном 

транспорте и в метро; 

аварии и 

кораблекрушении на 

водном транспорте; 

аварии на авиационном 

транспорте 



Рихтера; определение и 

классификацию 

вулканов, поражающие 

факторы вулканического 

извержения и 

последствия их 

действия; 

разновидности лесного 

пожара и их 

особенности, способы и 

средства тушения 

лесных пожаров; шкалу 

Бофорта, особенности и 

характер поражающего 

действия урагана, бури, 

смерча и грозы; порядок 

действий при угрозе 

возникновения, при 

внезапном 

возникновении и после 

окончания 

землетрясения, 

вулканического 

извержения, лесного 

пожара, урагана, бури, 

смерча и грозы; схода 

селевого потока или 

снежной лавины; 

затопления местности 

или возникновения 

цунами и других 

стихийных бедствий; 

меры профилактики и 

защиты от последствий 

медицинскими средствами 

индивидуальной защиты; 

идентифицировать 

возможные опасности и 

чрезвычайные ситуации, 

возникающие в стенах 

общеобразовательных 

учреждений (природные, 

техногенные или 

социальные) и адекватно 

реагировать на них 



вулканического 

извержения, оползня, 

селя, снежной лавины, 

лесного пожара и других 

стихийных бедствий; 

определение понятий 

«пожар», «горение», 

«окислитель», «источник 

зажигания»; «взрыв», 

«техногенная авария», 

«техногенная 

катастрофа»; причины и 

поражающие факторы 

пожаров и взрывов и их 

последствия для 

человека; средства 

тушения пожара и 

способы их применения, 

порядок действий при 

возникновении пожара, 

правила 

противопожарной 

безопасности, 

организационные 

мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности; причины 

аварий на различных 

видах транспорта 

(автомобильном, 

железнодорожном, 

авиационном, метро); 

правила безопасного 

поведения пешехода, 



пассажира и водителя на 

дороге, пассажира 

железнодорожного, 

авиационного 

транспорта и 

метрополитена; порядок 

действий при 

возникновении 

аварийных ситуаций на 

различных видах 

транспорта; виды 

радиационно-опасных 

(РОО) и химически-

опасных (ХОО) 

объектов, причины, 

поражающие факторы и 

последствия 

техногенных аварий и 

катастроф с выбросом 

химических и 

радиоактивных веществ;  

определения 

радиоактивного 

излучения, 

экспозиционной, 

поглощенной и 

эквивалентной доз 

облучения, единицы 

измерения этих доз, 

величину безопасных, 

опасных и аварийных 

доз облучения, 

последствия их 

получения; порядок 



действий при 

возникновении угрозы 

аварии или при 

внезапной аварии на 

РОО и ХОО; правила 

безопасного поведения 

на загрязненной 

радиоактивными или 

химическими 

веществами местности; 

виды защитных 

сооружений 

гражданской обороны и 

их назначение; 

средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи, 

медицинские средства 

индивидуальной защиты; 

виды и особенности 

оружия массового 

поражения (ядерного, 

химического и 

биологического), 

поражающие факторы, 

специфика, способы 

применения ОМП; 

определения очага 

химического и очага 

ядерного поражения, 

понятия «отравляющие 

вещества» и 

классификацию 

отравляющих веществ по 



тактическому 

назначению, виды 

биологических средств 

поражения; обычные 

средства поражения и 

новые виды оружия; 

сигналы оповещения 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях, способы и 

средства защиты 

населения от 

последствий 

техногенных аварий и 

катастроф и от оружия 

массового поражения;  

определение, сущность и 

особенности понятий 

«эвакуация» и 

«рассредоточение», 

порядок действий при 

объявленной эвакуации 

населения; виды 

защитных сооружений 

ГО и их назначение, 

требования к защитным 

сооружениям ГО; 

определение и сущность 

понятий «санитарная 

обработка», 

«дезактивация», 

«дегазация», 

«дезинфекция», 

«дезинсекция», 



 

«дератизация»; сущность 

и классификацию ЧС 

социального характера, 

их возможные 

разновидности на 

территории РФ; 

основные виды травм, 

возникающих в 

результате аварий и 

стихийных бедствий; 

прогноз травм (их 

последствия для 

здоровья и жизни 

пострадавшего); 

причины и профилактика 

травматизма 

основные виды травм, 

возникающих в 

результате аварий и 

стихийных бедствий; 

прогноз этих травм (их 

последствия для 

здоровья и жизни 

пострадавшего); 

причины и профилактика 

травматизма 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим при 

наличии раны, 

кровотечения, закрытых 

повреждениях, оказывать 

пострадавшему 

психологическую и 

общечеловеческую 

помощь 

тактикой поиска путей 

оказания помощи 

пострадавшим в 

нестандартных условиях 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

 

 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ОПК-1 готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, в том числе 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

предмет, задачи и 

принципы деятельности 

специалиста в области 

дефектологического 

образования;  

перечень организаций 

для проведения 

просветительской и 

коррекционной работы, 

знает основные 

закономерности и 

правила проведения 

данной работы 

 

адекватно относиться к 

индивидуальным 

особенностям людей, 

детей, соблюдать 

этические принципы во 

взаимодействии с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и их родителями, 

преодолевать трудности в 

организации 

деятельности, 

регулировать выполнение 

обязанностей студента и 

удовлетворение личных 

интересов; 

учитывать в психолого-

педагогическом 

взаимодействии 

различные особенности 

детей и школьников с 

отклонениями в развитии 

способами пропаганды 

важности деятельности 

специалиста в области 

дефектологического 

образования для 

социально-

экономического 

развития страны; 

способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей 

информационной среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

области, страны; 

различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности;  

навыками организации 

продуктивного 

взаимодействия с 

группой людей с целью 

организации 

просветительской 

работы с ними 

Специальная 

педагогика 

 

2 

 

 

 суть и содержание своей 

профессии, обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

создавать и поддерживать 

мотивацию к 

осуществлению 

профессиональной 

приемами и способами 

поддержки достаточного 

уровня мотивации к 

осуществлению 

Введение в 

профессию с 

1 



 

профессиональной 

деятельности 

деятельности; сознавать её 

социальную значимость 

профессиональной 

деятельности и 

осознавания её 

социальной значимости 

тренингом 

общения 

 

 сущность 

профессиональной 

деятельности 

специалистов 

сопровождения 

обобщать опыт 

педагогической и 

логопедической работы 

приемами реализации 

профессиональной 

деятельности 

Психолого-

педагогические 

практикумы 

 

4 

 навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации; 

анализом и 

систематизацией 

результатов 

исследований, 

подготовкой научных 

отчетов, публикаций, 

презентаций, 

использованием их в 

профессиональной 

деятельности  

работать с различными 

источниками 

информации; 

 

анализ и 

систематизацией 

результатов 

исследований, 

подготовкой научных 

отчетов, публикаций, 

презентаций, 

использованием их в 

профессиональной 

деятельности 

Взаимодействи

е дефектолога и 

воспитателя в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

 

 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-2 готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

права и свободы 

гражданина в РФ, 

механизмы их 

осуществления и 

ориентироваться в 

законодательстве, 

находить нужные 

правовые нормы для 

навыками организации 

просветительской 

работы в области прав 

ребенка с 

Правоведение с 

основами 

семейного 

5 



соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

защиты, в том числе 

основные права ребенка 

и формы их защиты; 

принципы организации 

просветительской 

работы с родителями 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, виды и формы 

просвещения родителей 

и подростков с ОВЗ; 

основные 

законодательные и 

нормативные акты в 

области семейного 

права; основные 

положения Конвенции о 

правах ребенка, 

Конвенции о правах 

инвалидов; Закона РФ 

«Об основных гарантиях 

прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Семейного Кодекса РФ 

принятия 

самостоятельного 

решения по практическим 

ситуациям; 

совершать юридические 

действия и принимать 

правовые решения с 

целью защиты прав и 

интересов ребенка-

инвалида в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами; 

подбирать формы и виды 

правового просвещения в 

соответствии с возрастом, 

социальным статусом, 

структурой дефекта, 

индивидуальными 

особенностями родителей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в медицинских, 

образовательных 

учреждениях и 

учреждениях 

социального развития; 

 навыками работы с 

актами законодательства 

Российской Федерации и 

иными источниками о 

правах, позволяющих 

решать 

профессиональные 

задачи 

права и прав 

инвалидов  

  

 права и свободы лиц с 

нарушениями 

интеллектуальной 

сферы, механизмы их 

осуществления и 

защиты, в том числе 

основные права ребенка 

и формы их защиты 

ориентироваться в 

законодательстве, 

находить нужные 

правовые нормы  

с целью защиты прав и 

интересов ребенка с 

нарушением интеллекта в 

соответствии с 

навыком подбирать 

формы и виды правового 

просвещения в 

соответствии с 

возрастом, социальным 

статусом, структурой 

интеллектуального 

дефекта, 

индивидуальными 

Олигофренопед

агогика (с 

историей 

олигофренопед

агогики) 

1, 2, 3 



ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, в том числе 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

нормативными правовыми 

актами 

 

особенностями 

родителей и подростков 

с умственной 

отсталостью 

 правовые нормы 

реализации 

педагогической 

деятельности и 

образования лиц с ОВЗ;  

законодательные акты, 

определяющие основные 

права детей и 

подростков с 

нарушениями в 

развитии; 

систему помощи, 

особенности 

организации 

образования, воспитания 

и коррекционной работы 

с детьми, имеющими 

нарушения развития и 

поведения; 

особые образовательные 

потребности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на разных возрастных 

этапах 

проводить анализ 

нормативных  документов 

для реализации на 

практике их содержания; 

составлять психолого-

педагогическую 

характеристику 

обучающихся с анализом  

трудностей в обучении и 

воспитании; 

готовить материалы для 

медико-психолого-

педагогической комиссии  

навыками поиска 

нормативной 

документации в 

различных источниках 

(журналы, газеты, 

Интернет-источники);  

навыками организации 

обучения, воспитания и 

психолого-

педагогического  

общения с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области "Язык 

и речевая 

практика"  

3 

 как осуществлять 

профессиональную 

осуществлять 

профессиональную 

приемами, 

позволяющими 

Специальная 

методика 

3 - 4 



деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документам 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

преподавания 

предметной 

области 

"Математика" 

 основные нормативно-

правовые документы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

      

навыками организации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами. 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Естествознание» 

4 - 5 

 основные нормативно-

правовые документы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

навыками организации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Человек и 

общество" 

4 

 основные нормативно-

правовые документы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

навыками организации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Искусство" 

4 

 основные  нормативно-

правовые документы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

навыками организации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

4 



 

области 

"Технологии"  

Шифр, содержание 

компетенции 

 

 

Показатели сформированности 

Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-3 _ способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

потребности человека, 

его ценностные 

ориентации, 

направленности 

личности; 

психофизические, 

возрастные особенности 

и индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

выявлять особые 

образовательные 

потребности лиц с ОВЗ; 

анализировать 

психофизические и 

социальные факторы, 

формирующие 

потребностей человека, 

его ценностные 

ориентации и 

направленность личности. 

использовать методы 

педагогической 

диагностики для 

определения особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

отбирать программы 

обучения и воспитания 

детей дошкольного и 

школьного возраста с 

ограниченными 

навыками 

моделирования 

коррекционно-

образовательной среды с 

учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

навыками 

проектирования 

коррекционно-

развивающей работы для 

обучающихся с учетом 

их психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей;  

навыками анализа и 

интерпретации    

Специальная 

педагогика 

 

 

 

 

 

2 



возможностями здоровья, 

программы коррекционно-

развивающей работы с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

определять современные 

специальные средства 

реабилитации для каждой 

категории детей с ОВЗ;   

подбирать современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

определять условия 

компенсации при разных 

типах нарушений 

психического развития 

информации, 

отражающей 

потребности человека, 

его ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности, мотивацию в 

деятельности, установки, 

убеждения, эмоции и 

чувства 

закономерности 

онтогенетического 

развития 

функциональных систем 

организма и механизм их 

нейрогуморальной 

регуляции; 

принцип целостности 

организма, критерии 

определения 

биологического 

возраста; 

 пользоваться 

анатомическими 

муляжами, таблицами для 

определения структур 

органов и систем; 

оценивать структурные и 

функциональные 

параметры развития 

детского организма и 

выявлять его 

индивидуальные 

особенности для 

 навыками 

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных методов 

оздоровления лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

Возрастная 

анатомия и 

физиология 

1 



методы самовоспитания 

и воспитания для 

повышения 

адаптационных резервов 

организма; 

использование 

возможностей 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебного 

процесса; 

основные гигиенические 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса лиц с ОВЗ 

разработки 

коррекционных программ 

воспитания и обучения; 

нести ответственность за 

результаты своей 

деятельности 

воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 

анатомо-

физиологическую 

номенклатуру; 

общие закономерности 

строения и 

функционирования 

слуховой, зрительной и 

речевой систем; 

этиопатогенез и 

клинические признаки 

заболеваний, ведущих к 

стойким нарушениям 

функции органов слуха, 

речи и зрения; 

основы диагностики 

нарушений слуха, зрения 

и речевой функции; 

анализировать данные 

медицинской 

документации в процессе 

организации и 

осуществления 

коррекционно-

педагогической работы; 

применять простые 

способы исследования 

слуха, речи и зрения 

ребенка; 

коррекции 

навыками исследования 

слуха с помощью 

шепотной, разговорной 

речи и камертонами; 

навыками исследования 

зрения с помощью 

специальных таблиц; 

методами профилактики 

функциональных 

нарушений и 

заболеваний органов 

слуха, зрения и речи; 

навыками сочетания 

лечебных и 

педагогических методов 

Анатомия, 

физиология и 

патология 

органов слуха, 

речи и зрения 

1 



современные 

классификации 

патологии сенсорных 

систем 

строение и функции 

основных отделов 

нервной системы; 

основные 

неврологические 

симптомы и синдромы, 

возникающие при 

очаговых поражениях 

нервной системы; 

методы клинического 

неврологического 

обследования детей; 

современные методы 

диагностики 

заболеваний нервной 

системы (методы 

нейровизуализации) 

оценить неврологические 

симптомы и группировать 

их в неврологические 

синдромы; 

оценивать результаты 

клинико-

неврологического 

обследования лиц с ОВЗ; 

дифференцировать 

отдельные виды 

патологии нервной 

системы 

методиками клинико-

неврологического 

оценивания функций 

пирамидной, 

экстрапирамидной 

систем и черепно-

мозговых нервов; 

представлениями о 

комплексной клинико-

психолого-

педагогической оценке 

состояния здоровья 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

навыками оценивания 

патологических 

рефлексов 

Невропатология 1 

психофизические, 

возрастные особенности 

и индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

нарушениями интеллекта 

осуществлять сбор и 

анализ информации из 

истории развития ребенка 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

учитывать в ходе работы 

общие и индивидуальные 

особенности и 

закономерности 

психосоматического 

моделирования 

коррекционно-

образовательной среды с 

учетом психофизических 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся с 

нарушением интеллекта 

Психопатология 2 



статуса ребенка с 

нарушением интеллекта 

психофизические, 

возрастные особенности 

и индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

нарушениями интеллекта 

осуществлять сбор и 

анализ информации из 

истории развития ребенка 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

учитывать в ходе работы 

общие и индивидуальные 

особенности и 

закономерности 

психосоматического 

статуса ребенка с 

нарушением интеллекта 

моделирования 

коррекционно-

образовательной среды с 

учетом психофизических 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся с 

нарушением интеллекта 

Клиника 

интеллектуальн

ых нарушений 

2 

психофизические, 

возрастные особенности 

и индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

нарушениями интеллекта 

осуществлять сбор и 

анализ информации из 

истории развития ребенка 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

учитывать в ходе работы 

общие и индивидуальные 

особенности и 

закономерности 

психосоматического 

статуса ребенка с 

нарушением интеллекта 

опыт моделирования 

коррекционно-

образовательной среды с 

учетом психофизических 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся с 

нарушением интеллекта 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 

основные 

закономерности 

развития детей с 

различными 

нарушениями, систему 

учреждений для 

оказания помощи детям 

с нарушениями в 

определять 

образовательный маршрут 

ребенка с ОВЗ с учетом 

показателей его развития, 

определять тип 

образовательного 

учреждения для ребенка с 

ОВЗ 

перечнем 

профессиональных 

понятий, составляющих 

основу дисциплины: 

образовательные 

результаты, обучение, 

коррекционная работа, 

реабилитация, 

Общеметодичес

кие аспекты 

обучения в 

образовательны

х организациях 

для лиц с 

ограниченными 

3 



развитии, содержание 

программ 

образовательных 

учреждений для детей с 

ОВЗ, варианты ФГОС 

для детей с ОВЗ, 

варианты 

образовательных 

программ для категорий 

детей с ОВЗ, принципы и 

основные положения 

специального и 

инклюзивного 

образования 

профориентация, 

социальная адаптация, 

инклюзивное 

образование и др.; 

навыками организации 

взаимодействия с 

членами общественных 

организаций по 

вопросам внеклассной 

работы с детьми с ОВЗ, 

по вопросам оказания 

помощи семьям, 

воспитывающим детей с 

ОВЗ 

возможностями 

здоровья 

основные клинические и 

психолого-

педагогические 

классификации лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями 

определять 

принадлежность ребенка с 

интеллектуальными 

нарушением к той или 

иной нозологической 

группе, 

классификационной 

категории 

 

навыками 

структурирования 

дефекта для определения 

приоритетных 

направлений 

коррекционно-

педагогической работы с 

лицами с 

интеллектуальными 

нарушениями, в 

соответствии с их 

особенностями 

Психология 

лиц с 

нарушениями 

интеллектуальн

ого развития 

3 

основные категории 

специальной педагогики 

и специальной 

психологии; 

нормы и аномалии в 

развитии ребенка;  

основные 

образовательные 

диагностировать 

проблемы и аномалии в 

развитии ребенка; 

намечать систему путей и 

мер по преодолению 

учебных затруднений 

детей с нарушениями 

развития; 

навыками применения 

рефлексии 

профессиональной 

деятельности; 

методами поиска, 

отбора, анализа и 

структурирования 

дефектологических, 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области "Язык 

и речевая 

практика" 

3 



потребности детей с 

нарушениями развития 

на разных возрастных 

этапах; 

особенности 

деятельности и 

поведения детей с 

различными 

нарушениями и 

направления их 

коррекционного 

обучения; 

 

использовать методики 

коррекционной работы в 

организации психолого-

педагогического 

взаимодействия с детьми; 

составлять 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие программы 

для детей и подростков; 

умеет анализировать 

способы и результаты 

своей профессиональной 

деятельности 

психологических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности; 

способами 

интерпретации и 

систематизации 

теоретического и 

практического материала 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности 

особенности нарушений 

интеллекта; 

знает возрастные 

особенности детей, их 

специфику и влияние на 

развитие личности в 

условиях нарушений 

интеллекта; 

значение компенсации и 

коррекционную роль 

воспитания в процессе 

формирования 

всесторонне развитой 

личности и 

социализации ребенка с 

нарушениями 

интеллекта; 

умеет осмысливать и 

анализировать факторы и 

закономерности развития 

обучающегося с 

нарушением интеллекта с 

учетом возрастных, 

индивидуальных 

особенностей, 

возможностей, особых 

образовательных 

потребностей; 

умеет обосновывать 

выбор и построение 

направлений 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

соответствии с 

владеет навыками 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

нарушениями 

интеллекта; 

владеет навыками 

проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Математика" 

3-4 



знает особые 

образовательные 

потребности детей с 

нарушениями 

интеллекта; 

знает понятие 

«психолого-

педагогического 

сопровождения» 

образовательного, 

коррекционного, 

реабилитационного 

процессов в учреждении; 

знает требования к 

проектированию и 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

нарушением интеллекта  

особенностями 

нарушениями интеллекта; 

умеет подбирать формы 

организации обучения, 

коррекционно-

развивающей работы в 

соответствии с 

особенностями детей с 

нарушениями интеллекта; 

умеет определять 

участников 

сопровождения и их 

приоритетные задачи в 

рамках комплексного 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации 

детей с нарушениями 

интеллекта; 

умеет устанавливать 

контакт и 

взаимодействовать с 

участниками 

комплексного 

сопровождения детей с 

нарушениями интеллекта 

программы для 

обучающегося с 

нарушением интеллекта 

особые образовательные 

потребности детей с 

нарушениями интеллекта 

на разных возрастных 

этапах в области 

естествоведческого 

образования и 

экологического 

осуществлять 

педагогическую оценку 

образовательных 

достижений обучающихся 

с нарушениями 

интеллекта с целью 

уточнения структуры 

нарушения для выбора 

навыками 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса обучения с 

учетом 

психофизических, 

возрастных 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Естествознани

е 

4-5 



воспитания детей данной 

категории 

методики обучения 

природоведению, 

биологии, географии; 

отбирать программы 

обучения детей  

школьного возраста с 

нарушениями интеллекта 

с учетом 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

нарушением интеллекта 

особые образовательные 

потребности детей с 

нарушениями интеллекта 

на разных возрастных 

этапах в области 

изучения истории России 

и обществоведения 

осуществлять 

педагогическую оценку 

образовательных 

достижений обучающихся 

с нарушениями 

интеллекта с целью 

уточнения структуры 

нарушения для выбора 

методики обучения 

истории России и 

обществоведению; 

отбирать программы 

обучения истории России 

и обществоведению детей 

школьного возраста с 

нарушениями интеллекта 

с учетом 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

навыками 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса обучения 

истории России и 

обществоведению с 

учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

нарушением интеллекта 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Человек и 

общество" 

 

4 



образовательных 

потребностей 

обучающихся 

особые образовательные 

потребности детей с 

нарушениями интеллекта 

на разных возрастных 

этапах в области 

обучения 

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности 

осуществлять 

педагогическую оценку 

образовательных 

достижений обучающихся 

с нарушениями 

интеллекта с целью 

уточнения структуры 

нарушения для выбора 

методики обучения 

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, театральной 

деятельности; 

     отбирать программы 

обучения изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, театральной 

деятельности детей  

школьного возраста с 

нарушениями интеллекта 

с учетом 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

навыками 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса обучения 

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

нарушением интеллекта 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Искусство" 

4 

особые образовательные 

потребности детей с 

 осуществлять 

педагогическую оценку 

 навыками 

осуществления 

Специальная 

методика 

4 



нарушениями интеллекта 

на разных возрастных 

этапах в области 

обучения технологиям 

работы с разными 

материалами (бумага и 

картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.) 

образовательных 

достижений обучающихся 

с нарушениями 

интеллекта с целью 

уточнения структуры 

нарушения для выбора 

методики обучения 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.); 

    отбирать программы 

обучения технологиям 

работы с разными 

материалами (бумага и 

картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.) 

детей школьного возраста 

с нарушениями 

интеллекта с учетом 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

образовательно-

коррекционного 

процесса обучения 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки 

и текстильные 

материалы, природные 

материалы, глина и 

пластилин и др.)  с 

учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

нарушением интеллекта 

преподавания 

предметной 

области 

"Технологии" 

психофизические, 

возрастные особенности 

обучающихся с 

нарушениями интеллекта 

осуществлять постановку 

задач коррекционно-

развивающего обучения и 

навыками организации 

коррекционно-

образовательного 

процесса с учетом 

Коррекционно-

развивающая 

работа с 

обучающимися 

5 



воспитания лиц с 

нарушениями интеллекта; 

психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

с нарушениями 

интеллекта 

психофизические, 

возрастные особенности 

и индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

 планировать 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

умением моделировать 

образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Основы 

нейропсихолог

ии 

4 

теоретические основы 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей лиц с ОВЗ; 

 особенности 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей лиц с ОВЗ 

определять 

индивидуальные 

образовательные 

потребности детей с ОВЗ; 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

методами выявления 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ; 

навыками анализа 

образовательно-

коррекционного 

процесса 

Образовательн

ые технологии 

в специальном 

образовании 

3 

психофизические, 

возрастные особенности 

учитывать 

психофизические, 

навыками отбора 

направлений, 

Психологическ

ая помощь 

3 



и образовательные 

потребности детей с 

нарушениями развития 

 

возрастные особенности и 

образовательные 

потребности детей с 

нарушениями развития 

при проектировании 

моделей оказания 

психологической  помощи 

содержания и форм 

психологической 

помощи, навыками 

проектирования моделей 

психологической  

помощи детям с 

нарушениями развития 

лицам с 

нарушениями 

развития 

цель, задачи, научные 

основы логопедии, ее 

цель, задачи, принципы; 

онтогенез речевого 

развития детей; понятие 

«норма» и «патология» 

речи; причины и 

классификацию 

нарушений в развитии 

речи детей дошкольного 

возраста; 

основы логопедической 

диагностики нарушений 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

характеризовать и  

определять возрастные 

особенности 

нормативного развития 

речи у детей; 

проводить 

логопедическое 

обследование, 

направленное на 

выявление специфики 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

опытом проведения 

логопедического 

обследования 

дошкольников, 

квалификации 

выявленной 

симптоматики и 

дифференциации 

нормативного и 

нарушенного развития 

речи детей дошкольного 

возраста 

Основы 

логопедии 

2-3 

принципы 

коррекционного 

воздействия; онтогенез 

речевого развития детей; 

понятие «норма» и 

«патология» речи по 

отношению к 

нарушениям 

произносительной 

стороны речи; причины 

и классификацию 

нарушений 

характеризовать и 

определять возрастные 

особенности 

нормативного развития 

речи у детей; 

проводить 

логопедическое 

обследование, 

направленное на 

выявление специфики 

речевого развития 

произносительной 

опытом проведения 

логопедического 

обследования 

дошкольников и 

школьников с 

нарушением интеллекта, 

квалификации 

выявленной 

симптоматики и 

дифференциации 

нормативного и 

Логопедическая 

работа по 

коррекции 

произносительн

ой стороны 

речи 

2,3 



произносительной 

стороны речи; 

основы логопедической 

диагностики нарушений 

произносительной 

стороны речи у детей и 

взрослых 

стороны речи детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

нарушенного развития 

речи детей 

психофизические, 

возрастные особенности 

и образовательные 

потребности детей с 

сенсор-моторными 

нарушениями 

учитывать 

психофизические, 

возрастные особенности и 

образовательные 

потребности детей с 

сенсор-моторными 

нарушениями при 

планировании 

образовательно-

коррекционного процесса 

навыками планирования 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей детей с 

сенсор-моторными 

нарушениями 

Основы 

обучения и 

воспитания 

детей с сенсо-

моторными 

нарушениями 

5 

основные категории 

специальной педагогики 

и специальной 

психологии; 

нормы и аномалии в 

развитии ребенка;  

основные 

образовательные 

потребности детей с 

нарушениями развития 

на разных возрастных 

этапах; 

особенности 

деятельности и 

поведения детей с 

различными 

диагностировать 

проблемы и аномалии в 

развитии ребенка; 

намечать систему путей и 

мер по преодолению 

учебных затруднений 

детей с нарушениями 

развития; 

использовать методики 

коррекционной работы в 

организации психолого-

педагогического 

взаимодействия с детьми; 

составлять 

индивидуальные 

коррекционно-

навыками применения 

рефлексии 

профессиональной 

деятельности; 

методами поиска, 

отбора, анализа и 

структурирования 

дефектологических, 

психологических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности; 

способами 

интерпретации и 

Психолого-

педагогические 

технологии 

социально-

трудовой 

реабилитации 

5 



нарушениями и 

направления их 

коррекционного 

обучения 

развивающие программы 

для детей и подростков; 

умеет анализировать 

способы и результаты 

своей профессиональной 

деятельности 

систематизации 

теоретического и 

практического материала 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности 

базовые принципы 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с 

расстройствами 

аутистического спектра 

 

определять основные 

задачи и направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с 

расстройствами 

аутистического спектра 

опытом определения 

необходимых условий 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

расстройствами 

аутистического спектра 

Воспитание и 

обучение детей 

с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

5 

основные 

классификации лиц с 

нарушением 

интеллектуальной 

сферы; 

основные 

педагогические понятия 

 

определять 

принадлежность ребенка с 

нарушенным интеллектом 

к той или иной 

классификационной 

категории; 

отбирать программы 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с нарушенным 

интеллектом, программы 

коррекционно-

развивающей работы с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

имеет опыт организации 

коррекционно-

образовательной среды с 

учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

дошкольников с 

нарушенным слухом; 

навыком 

формулирования 

рекомендаций по 

организации и 

осуществлению 

коррекционно-

Технология 

обучения игре 

детей с 

нарушениями 

интеллекта 

5 



потребностей 

воспитанников; 

организовывать и 

осуществлять 

коррекционно-

педагогическую работу в 

дошкольных учреждениях 

для детей с нарушенным 

интеллектом в 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическими 

особенностями и 

индивидуальными 

потребностями; 

подбирать специальные 

методы и виды работы с 

дошкольниками, 

имеющими нарушения 

интеллекта 

педагогической работы в 

дошкольных 

учреждениях с детьми, 

имеющими нарушения 

интеллекта в 

соответствии с их 

особенностями 

базовые принципы 

организации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

образовательной 

организации для лиц с 

нарушениями интеллекта 

определять основные 

задачи и направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта 

опытом определения 

необходимых условий 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников 

Воспитание и 

обучение 

дошкольников 

с нарушением 

интеллекта 

4 

цель, задачи, научные 

основы логопедии, ее 

цель, задачи, принципы; 

онтогенез речевого 

развития детей; понятие 

«норма» и «патология» 

характеризовать и 

определять возрастные 

особенности 

нормативного развития 

речи у детей; 

опытом проведения 

логопедического 

обследования 

дошкольников с 

нарушением интеллекта, 

квалификации 

Логопедическая 

работа с 

дошкольниками 

с нарушением 

интеллекта 

4 



 

 

 

 

речи; причины и 

классификацию 

нарушений в развитии 

речи детей дошкольного 

возраста; 

основы логопедической 

диагностики нарушений 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

проводить 

логопедическое 

обследование, 

направленное на 

выявление специфики 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

выявленной 

симптоматики и 

дифференциации 

нормативного и 

нарушенного развития 

речи детей дошкольного 

возраста 

Шифр, содержание 

компетенции 

 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-4 готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

знает причины и 

механизмы нарушенного 

развития; 

систематику 

нарушенного развития; 

параметры психического 

дизонтогенеза; 

основные 

закономерности 

психического 

дизонтогенеза лиц с 

отклонениями в 

развитии; 

возрастные особенности 

детей, их специфику и 

влияние на развитие 

личности в условиях 

осмысливать и 

анализировать факторы и 

закономерности 

возрастного развития 

личности; 

обосновывать структуру 

дефекта при различных 

вариантах психического 

дизонтогенеза; 

обосновывать выбор и 

построение направлений 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

соответствии с 

особенностями структуры 

дефекта лиц с 

навыками 

систематизации 

различных вариантов 

психического 

дизонтогенеза; 

навыками 

структурирования 

дефекта; 

навыками 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Специальная 

психология  

  

 

2 



психического 

дизонтогенеза; 

специфику 

формирования 

психической 

деятельности детей с 

отклонениями в 

развитии; 

особые образовательные 

потребности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на разных возрастных 

этапах; 

основные направления и 

содержание психолого-

педагогической помощи 

и коррекции лицам с 

ограниченными 

возможностями в 

образовательных и 

реабилитационных 

учреждения; 

понятие «психолого-

педагогического 

сопровождения» 

образовательного, 

коррекционного, 

реабилитационного 

процессов в учреждении 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

подбирать формы 

организации обучения, 

коррекционно-

развивающей работы в 

соответствии с 

особенностями детей с 

отклонениями в развитии; 

устанавливать контакт и 

взаимодействовать с 

участниками 

комплексного 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

основные 

закономерности 

психического развития 

обосновывать структуру 

дефекта при различных 

вариантах 

навыками 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного 

Олигофренопеда

гогика (с 

историей 

1, 2, 3 



лиц с нарушениями 

интеллекта; 

возрастные и 

специфические 

особенности детей, их 

специфику и влияние на 

развитие личности в 

условиях 

интеллектуального 

дизонтогенеза; 

основные направления и 

содержание психолого-

педагогической помощи 

и коррекции лицам с 

умственной отсталостью 

и задержкой 

психического развития в 

образовательных и 

реабилитационных 

учреждениях; 

понятие «психолого-

педагогического 

сопровождения» 

образовательного, 

коррекционного, 

реабилитационного 

процессов в учреждении 

интеллектуальных 

нарушений; 

обосновывать выбор и 

построение направлений 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

соответствии с 

особенностями структуры 

дефекта лиц с умственной 

отсталостью; 

подбирать формы 

организации обучения, 

коррекционно-

развивающей работы в 

соответствии с 

особенностями детей с 

отклонениями в развитии; 

устанавливать контакт и 

взаимодействовать с 

участниками 

комплексного 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

маршрута и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

нарушениями интеллекта 

олигофренопеда

гогики) 

основные 

закономерности 

психического развития 

лиц с нарушениями 

интеллекта; 

возрастные и 

специфические  

обосновывать структуру 

дефекта при различных 

вариантах 

интеллектуальных 

нарушений; 

обосновывать выбор и 

построение направлений 

навыками 

проектирования 

образовательного 

маршрута и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

нарушениями интеллекта 

Психология лиц 

с нарушениями 

интеллектуально

го развития 

3 



особенности детей, их 

специфику и влияние на 

развитие личности в 

условиях 

интеллектуального 

дизонтогенеза; 

основные направления и 

содержание психолого-

педагогической помощи 

и коррекции лицам с 

умственной отсталостью 

и задержкой 

психического развития в 

образовательные и 

реабилитационные 

учреждения; 

понятие «психолого-

педагогического 

сопровождения» 

образовательного, 

коррекционного, 

реабилитационного 

процессов в учреждении 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

соответствии с 

особенностями структуры 

дефекта лиц с умственной 

отсталостью; 

подбирать формы 

организации обучения, 

коррекционно-

развивающей работы в 

соответствии с 

особенностями детей с 

отклонениями в развитии; 

устанавливать контакт и 

взаимодействовать с 

участниками 

комплексного 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

принципы и методы 

медицинской и 

педагогической 

коррекции нарушений 

здоровья детей и 

взрослых;  

теории и технологии 

обучения и воспитания 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

организовывать и 

осуществлять 

педагогическую оценку 

образовательных 

достижений обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья с 

целью уточнения 

структуры нарушения для 

выбора методики и 

технологии организации 

навыками 

межличностных 

отношений; 

навыками организации 

просвещения педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья, их образования 

и интеграции в общество 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области "Язык и 

речевая 

практика" 

3 



здоровья, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса;  

особенности и 

образовательные 

возможности детей с 

проблемами в развитии;  

разнообразие методов 

медико-психолого-

педагогической 

реабилитации лиц с ОВЗ 

 

образовательной 

деятельности; 

отбирать программы 

обучения и воспитания, 

программы коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями;  

применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

использовать результаты 

психологической и 

педагогической 

диагностики для решения 

задач комплексного 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

традиционные и 

современные методы, 

позволяющие 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, социализации 

обучающихся с 

нарушениями интеллекта 

использовать не только 

традиционные, но и 

современные методы, 

позволяющие 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, социализации 

обучающихся с 

нарушениями интеллекта. 

современными и 

традиционными 

методами, 

позволяющими 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, социализации 

обучающихся с 

нарушениями интеллекта 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Математика" 

3-4 



основные принципы 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации 

и профессионального 

самоопределения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

в процессе 

естествоведческого 

образования и 

экологического 

воспитания 

       

 

выбирать методическое и 

техническое обеспечение 

для организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии; 

использовать 

методическое и 

техническое обеспечение 

для организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии; 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии 

навыками организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии; 

методами и приемами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Естествознание"

  

4-5 



основные принципы 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации 

и профессионального 

самоопределения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

в процессе обучения 

истории России и 

обществоведению 

 

 выбирать методическое и 

техническое обеспечение 

для организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению; 

использовать 

методическое и 

техническое обеспечение 

для организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению; 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению 

 навыками организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению; 

методами и приемами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Человек и 

общество" 

4 



основные принципы 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации 

и профессионального 

самоопределения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

в процессе 

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности. 

 

      

 

выбирать методическое и 

техническое обеспечение 

для организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, театральной 

деятельности; 

 использовать 

методическое и 

техническое обеспечение 

для организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, театральной 

деятельности; 

       осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

навыками организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности;  

 методами и приемами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности. 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Искусство" 

4 



образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, театральной 

деятельности 

основные принципы 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации 

и профессионального 

самоопределения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

в процессе обучения 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки 

и текстильные 

материалы, природные 

материалы, глина и 

пластилин и др.) 

 

выбирать методическое и 

техническое обеспечение 

для организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.); 

      использовать 

методическое и 

техническое обеспечение 

для организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

навыками организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки 

и текстильные 

материалы, природные 

материалы, глина и 

пластилин и др.);  

        методами и 

приемами психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

технологиям работы с 

разными материалами 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

«Технологии» 

4 



школьников с 

нарушениями интеллекта 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.); 

       осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.) 

(бумага и картон, нитки 

и текстильные 

материалы, природные 

материалы, глина и 

пластилин и др.) 

значение взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса для 

эффективности 

коррекционно-

логопедического 

воздействия, 

направленного на 

предупреждение и 

преодоление речевых 

нарушений; 

 осуществлять подготовку 

консультаций для 

родителей по вопросам 

речевого развития детей 

дошкольного возраста; 

 

опытом использования 

информационных 

источников и их 

структурирования для 

психолого-

педагогического 

сопровождения семей 

дошкольников с 

нарушениями речи 

Основы 

логопедии 

2-3 



содержание работы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению семей 

дошкольников с 

нарушениями речи 

цель, задачи, научные 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения  

образовательного 

процесса, социализации 

и профессионального 

самоопределения детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта; 

понятие «социализация», 

«профессиональное 

самоопределение»; 

основы социализации и 

профессионального 

самоопределения детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта 

характеризовать и 

определять эффективные 

условия психолого- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса; 

определять необходимые 

условия социализации и 

профессионального 

самоопределения детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта 

опытом проведения 

психолого-

педагогических 

мероприятий по 

социализации и 

профессионального 

самоопределения детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта 

Логопедическая 

работа по 

коррекции 

произносительно

й стороны речи 

2-3 

понятие и специфику 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

коррекционно-

образовательных и 

социально-

реабилитационных 

учреждениях для детей с 

определять участников 

сопровождения и их 

задачи в рамках 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

сенсор-моторными 

нарушениями 

навыками анализа и 

проектирования 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих и 

реабилитационных 

программ для детей с 

сенсор-моторными 

нарушениями 

Основы 

обучения и 

воспитания 

детей с сенсо-

моторными 

нарушениями  

5 



сенсор-моторными 

нарушениями; 

особые образовательные 

потребности детей с 

сенсор-моторными 

нарушениями 

специфику психического 

развития детей с 

расстройствами 

аутистического спектра; 

последовательность, 

методику и содержание 

коррекционно-

развивающей работы по 

формированию высших 

психических функций,  

речи и 

коммуникативных 

навыков у детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

определять 

последовательность и 

методические 

особенности преодоления 

нарушений поведения, 

речи и коммуникативных 

навыков у детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

 

навыками 

формулирования цели и 

задач психолого-

педагогического 

сопровождения  ребенка 

с расстройствами 

аутистического спектра 

Психолого-

педагогические 

технологии 

социально-

трудовой 

реабилитации 

5 

специфику психического 

развития детей с 

расстройствами 

аутистического спектра; 

последовательность, 

методику и содержание 

коррекционно-

развивающей работы по 

формированию высших 

психических функций,  

речи и 

коммуникативных 

навыков у детей с 

определять 

последовательность и 

методические 

особенности преодоления 

нарушений поведения, 

речи и коммуникативных 

навыков у детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

навыками 

формулирования цели и 

задач психолого-

педагогического 

сопровождения  ребенка 

с расстройствами 

аутистического спектра 

Воспитание и 

обучение детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

5 



расстройствами 

аутистического спектра 

виды и направления 

работы по 

сопровождению 

образовательного 

процесса лиц с 

нарушенным 

интеллектом 

 

обосновывать выбор и 

построение направлений 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

соответствии с 

особенностями структуры 

дефекта воспитанника с 

нарушенным 

интеллектом; 

отбирать содержание 

работы с опорой на 

Программы и ФГОС; 

подбирать формы 

организации обучения, 

коррекционно-

развивающей работы в 

соответствии с 

особенностями 

дошкольников с 

нарушенным 

интеллектом; 

определять участников 

сопровождения и их 

приоритетные задачи в 

рамках комплексного 

сопровождения 

образовательного 

процесса и социализации 

дошкольников с 

нарушенным 

интеллектом; 

имеет опыт выбора 

основных направлений и 

содержания психолого-

педагогической помощи 

и коррекции развития 

дошкольника с 

нарушенным 

интеллектом в 

образовательных и 

реабилитационных 

учреждениях; 

имеет опыт составления 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих программ 

обучения и воспитания 

дошкольников с 

нарушенным 

интеллектом 

Технология 

обучения игре 

детей с 

нарушениями 

речи  

5 



устанавливать контакт и 

взаимодействовать с 

участниками 

комплексного 

сопровождения 

дошкольников с 

нарушенным интеллектом 

понятие и специфику 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

коррекционно-

образовательных 

учреждениях для детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями 

интеллекта; 

особые образовательные 

потребности детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта 

определять участников 

сопровождения и их 

задачи в рамках 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения с 

нарушениями интеллекта 

навыками анализа и 

проектирования 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих и 

реабилитационных 

программ для детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта 

Воспитание и 

обучение 

дошкольников с 

нарушением 

интеллекта 

4 

цель, задачи, научные 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения  

образовательного 

процесса, социализации 

и профессионального 

самоопределения детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта; 

понятие «социализация», 

«профессиональное 

самоопределение»; 

характеризовать и 

определять эффективные 

условия психолого- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса; 

определять необходимые 

условия социализации и 

профессионального 

самоопределения детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта; 

опытом проведения 

психолого-

педагогических 

мероприятий по 

социализации и 

профессионального 

самоопределения детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта 

Логопедическая 

работа с 

дошкольниками 

с нарушением 

интеллекта  

4 



 

основы социализации и 

профессионального 

самоопределения детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-5 _ способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

основные понятия и 

теоретические 

положения ключевых 

разделов математики 

(теории множеств, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики), 

используемых для 

обработки результатов 

психолого-

педагогических 

исследований; 

основные 

математические методы 

и приемы обработки 

результатов психолого-

педагогических 

исследований с целью 

получения валидных 

выводов; 

принципы 

функционирования и 

основные технические 

организовывать сетевое 

взаимодействие субъектов 

образовательного 

процесса с использование 

социальных сервисов сети 

Интернет: проводить 

оценку технологических 

возможностей и выбрать 

оптимальный способ 

организации их 

взаимодействия исходя из 

конкретных 

профессиональных задач; 

использовать 

современные 

геоинформационные 

сервисы, социальные 

сервисы Web 2.0 для 

совместной творческой 

деятельности, 

визуализации и 

распространения 

профессиональной 

информации 

навыками применения 

основных положений 

теории множеств, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и т.п. для 

обработки результатов 

психолого-

педагогических 

исследований; 

навыками применения 

современных методов и 

программно-аппаратные 

средств защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа и повреждения; 

навыками поиска 

релевантной 

информации в сети 

Интернет, оценки 

качества 

информационных 

ресурсов; методами 

Математика и 

информатика  

 

3 



характеристики базовых 

средств ИКТ; 

способы организации и 

функционирования 

глобальных 

компьютерных сетей;  

основные подходы к 

организации открытого 

информационно-

образовательного 

пространства на основе 

сетевых технологий; 

преимущества 

распределенного 

хранения 

образовательного 

контента в 

компьютерных сетях 

 размещения информации 

в сети Интернет с 

разграничением прав 

доступа для различных 

категорий 

пользователей; 

технологиями и 

сервисами 

таймменеджмента для 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности 

цели и задачи 

воспитательного и 

образовательного 

процесса в специальных 

(коррекционных) 

учебных заведениях;  

специфику применения 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий в работе с 

детьми, имеющими 

различные нарушения в 

развитии 

использовать имеющиеся 

возможности 

образовательного 

пространства и 

проектировать новые, в 

том числе 

информационные; 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для решения 

разного класса 

профессиональных задач 

при работе 

навыками диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса с применением 

современных 

компьютерных 

технологий; 

навыками применения 

специальных технологий 

и методов, позволяющих 

проводить 

индивидуально-

дифференцированную 

коррекционно-

развивающую работу 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области "Язык и 

речевая практика" 

3 



требования к 

инновационной 

деятельности в 

образовании лиц с ОВЗ; 

актуальные технологии 

обучения; 

различает традиционные 

и инновационные 

технологии 

оценивать 

инновационные 

технологии и их 

использование с учетом 

решаемых в процессе 

профессиональной 

деятельности 

коррекционно-

педагогических задач 

 

навыками 

использования 

персонального 

компьютера в рамках 

педагогической 

деятельности; 

логической культурой 

мышления, способами 

анализа и синтеза 

информации;  

способами 

использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

специальном 

коррекционном 

образовании 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Математика" 

3-4 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии обучения 

детей с нарушениями в 

развитии, методы и 

приёмы их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

использованием  

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий; адаптировать 

их применение с учетом 

особенностей 

обучающихся с 

нарушением интеллекта 

 навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Естествознание"

  

4-5 

 методы и приёмы 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с опорой на 

современные 

навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

4 



современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий 

области "Человек 

и общество" 

  методы и приёмы 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий 

     осуществлять 

профессиональную 

деятельность с опорой на 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

  навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Искусство" 

4 

методы и приёмы 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий. 

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с опорой на 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии. 

       

 

навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий. 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Технологии"  

4 

основные методы, 

способы и средства 

получения информации 

культурно-

просветительского 

характера; 

способы организации 

культурно-

просветительской 

деятельности на основе 

сетевых технологий; 

правовые нормы 

организации культурно-

осуществлять 

рациональный выбор 

технологий и средств 

транслирования 

культурно-

просветительской 

информации в 

организациях для детей с 

ОВЗ и в 

общеобразовательных 

организациях; 

выбирать рациональную в 

соответствии с 

навыками и приемами 

создания и обработки 

текстовой, графической 

и аудиовизуальной 

информации, создания 

информационных 

продуктов культурно-

просветительской 

направленности; 

основными 

технологиями 

обеспечения защиты 

информации как на 

Использование 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

культурно-

просветительской 

деятельности 

учителя-

дефектолога  

3 



просветительского 

пространства на основе 

сетевых технологий, 

технологий мультимедиа 

и информационных 

систем; 

основные обязанности 

по обеспечению и 

защите авторского права 

в процессе культурно-

просветительской 

деятельности; 

профессиональную 

лексику и принципы 

построения публичного 

выступления и 

специфику публикации 

информации культурно-

просветительского 

характера в сети 

Интернет 

 

поставленными задачами 

платформу для 

организации сетевого 

обсуждения проблем 

культурно-

просветительского 

характера 

локальном компьютере, 

так и в процессе сетевого 

взаимодействия. 

технологиями 

организации доступа 

субъектов к 

распределенному 

культуроемкому и 

просветительскому 

контенту. 

•основными приемами и 

технологиями 

организации и ведения 

дискуссии и полемики 

культурно-

просветительского 

характера в сети 

Интернет с помощью 

форумов, блогов и т.п.; 

профессионально 

грамотной устной и 

письменной речью; 

стилем, специфичным 

для создания сетевых 

публикаций культурно-

просветительского 

характера. 

навыками создания 

ресурсов, 

ориентированных на 

сохранение 

национальных традиций 

и распространение 



духовно-нравственных 

идеалов. 

организовать культурно-

просветительскую 

деятельность субъектов  

на основе безопасного 

использования средств 

ИКТ 

способы организации 

деятельности учителя-

дефектолога на основе 

сетевых технологий; 

правовые нормы 

организации 

образовательного  

пространства на основе 

сетевых технологий, 

технологий мультимедиа 

и информационных 

систем; 

ИКТ 

осуществлять 

рациональный выбор 

технологий и средств 

транслирования 

информации в 

организациях для детей с 

ОВЗ и в 

общеобразовательных 

организациях; 

выбирать рациональную в 

соответствии с 

поставленными задачами 

платформу для 

организации сетевого 

взаимодействия с 

обучающимися 

 

навыками и приемами 

создания и обработки 

текстовой, графической 

и аудиовизуальной 

информации при 

создания 

информационных 

продуктов в 

профессиональной 

деятельности учителя-

дефектолога; 

технологиями 

организации доступа 

субъектов к 

распределенному 

просветительскому 

контенту. 

организовать 

деятельность 

обучающихся с ОВЗ на 

основе безопасного 

использования средств 

Технология 

создания 

мультимедиапроду

кта в деятельности 

учителя-

дефектолога 

3 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии и 

работать с компьютером, 

глобальными и 

локальными поисковыми 

системами; 

практическими 

навыками использования 

современных 

компьютерных и 

Информационные 

технологии в 

образовании лиц с 

нарушениями 

5 



возможности их 

использования 

 

самостоятельно отбирать 

и использовать 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии; 

анализировать 

экспериментальные 

данные 

информационных 

технологий при решении 

профессиональных задач 

интеллектуального 

развития 

требования к 

инновационной 

деятельности в 

образовании лиц с ОВЗ; 

актуальные технологии 

обучения 

различает традиционные 

и инновационные 

технологии 

 

оценивать 

инновационные 

технологии и их 

использование с учетом 

решаемых в процессе 

профессиональной 

деятельности 

коррекционно-

педагогических задач 

 

навыками 

использования 

персонального 

компьютера в рамках 

педагогической 

деятельности 

логической культурой 

мышления, способами 

анализа и синтеза 

информации;  

способами 

использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

специальном 

коррекционном 

образовании 

Инновационная 

деятельность в 

образовании лиц с 

нарушениями 

интеллектуального 

развития 

5 

сущностные 

характеристики, 

особенности и 

тенденции развития 

информационных 

технологий для 

специального 

приемами решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности в области 

специального образования 

на основе 

инструментальной 

обрабатывать 

текстовую, числовую, 

мультимедиа 

информацию с учетом 

этико-правовых норм 

жизнедеятельности в 

информационной среде;  

Образовательные 

технологии в 

специальном 

образовании  

3 



образования и их 

инструментальную 

составляющую;  

возможности 

программного 

обеспечения 

информационных 

технологий в 

специальном 

образовании, типы и 

особенности применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий при решении 

профессиональных задач 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

 способы и приемы 

реализации методов 

математической 

обработки информации в 

исследовательской 

деятельности и при 

представлении 

результатов 

исследования 

составляющей 

информационных 

технологий работы с 

текстовой, числовой и 

мультимедиа 

информацией;  

опытом информационной 

деятельности при работе с 

детьми с ОВЗ;  

обобщенными методами 

анализа информации 

статистического 

характера; опытом 

информационной 

деятельности на уровне 

продвинутого 

пользователя 

. 

использовать сервисы и 

ресурсы сети Интернет 

для осуществления 

профессионального 

взаимодействия в 

информационной среде;  

 использовать 

мультимедиа, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии при решении 

типовых 

профессиональных задач 

специального 

(дефектологического) 

образования;  

выбирать эффективные 

методы применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности, 

предусматривающих 

работу с текстовой, 

числовой и мультимедиа 

информацией 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии в сфере 

оказания 

психологической 

отбирать и анализировать 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии в сфере 

оказания психологической 

навыками отбора и 

анализа современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий в сфере 

оказания 

Психологическая 

помощь лицам с 

нарушениями 

развития  

3 



 

 

помощи детям с 

нарушениями развития 

 

помощи детям с 

нарушениями развития 

 

психологической 

помощи детям с 

нарушениями развития 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-1 

способность к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ключевые понятия и 

категории семейного 

воспитания, значение 

воспитательного 

потенциала семьи; 

специфические функции 

семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ; 

возможности семейного 

пространства, 

способствующие 

стимуляции развития и 

предупреждению 

психомоторных 

трудностей у детей с ОВЗ; 

виды программ психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения семей лиц 

с ОВЗ; 

алгоритм постановки 

приоритетных задач 

психолого-

педагогического 

сопровождения с учетом 

потребностей и ресурсов 

определять направления, 

этапы и отбирать 

содержание психолого-

педагогического 

поддержки и 

сопровождения семьи 

ребенка с ОВЗ в 

соответствии с 

поставленными задачами 

навыками анализа 

внутрисемейной 

ситуации; 

навыками 

проектирования 

программ психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей с 

ОВЗ  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи ребенка с 

отклонениями в 

развитии 

5 



семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ 

специфику формирования 

психической деятельности 

детей при нарушениях 

интеллекта; 

особые образовательные 

потребности детей с 

нарушениями интеллекта; 

основные направления и 

содержание психолого-

педагогической помощи и 

коррекции детям с 

нарушениями интеллекта; 

понятие «психолого-

педагогического 

сопровождения» 

образовательного, 

коррекционного, 

реабилитационного 

процессов в учреждении; 

требования к 

проектированию и 

реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для детей с 

нарушением интеллекта 

осмысливать и 

анализировать факторы и 

закономерности 

возрастного развития 

личности; 

обосновывать структуру 

дефекта при различных 

вариантах психического 

дизонтогенеза; 

обосновывать выбор и 

построение направлений 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

соответствии с 

особенностями 

структуры 

интеллектуального 

дефекта; 

подбирать формы 

организации обучения, 

коррекционно-

развивающей работы в 

соответствии с 

особенностями детей с 

отклонениями в 

интеллектуальном 

развитии; 

определять участников 

сопровождения и их 

приоритетные задачи в 

рамках комплексного 

навыками 

структурирования 

дефекта; 

навыками 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута детей с 

нарушением интеллекта 

Олигофренопедаг

огика (с историей 

олигофренопедаго

гики) 

1, 2, 3 



сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся с 

нарушением интеллекта; 

устанавливать контакт и 

взаимодействовать с 

участниками 

комплексного 

сопровождения детей с 

нарушением интеллекта 

особые образовательные 

потребности детей с 

умственной отсталостью 

на разных возрастных 

этапах; 

сущность личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

принципы подбора 

образовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью 

осуществлять подбор 

программы для группы 

детей (для одного 

ребенка), выбирать из 

нескольких вариантов 

рекомендованных 

образовательных 

программ один для 

конкретного ребенка с 

умственной отсталостью 

навыками подбора 

соответствующих цели, 

задачам, содержанию 

программы методов, 

приемов и технологий 

работы с ребенком с 

умственной отсталостью 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области "Язык и 

речевая практика" 

3 

теоретические и 

практические подходы к 

разработке и реализации  

коррекционно-

образовательных 

разрабатывать 

коррекционно-

образовательные 

программы, а так же 

программы психолого-

навыками рационального 

планирования, 

разработки и анализа 

эффективности 

личностно-

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

3-4 



программ при работе с 

детьми с нарушениями 

интеллекта;  

принципы личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к обучающимся 

с нарушениями 

интеллекта; 

специфику организации 

коррекционной работы и 

психолого-педагогической 

помощи детям с 

нарушениями интеллекта;  

методы определения 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей с 

нарушениями интеллекта 

педагогической помощи, 

учитывающие 

индивидуально-

типологические, 

возрастные и гендерные 

особенности детей с 

нарушениями 

интеллекта; 

различать особенности 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов при работе с 

детьми с нарушениями 

интеллекта; 

анализировать степень 

эффективности 

реализации 

коррекционной работы с 

детьми с нарушениями 

интеллекта, в рамках 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов 

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов в 

коррекционно-

образовательной работе с 

детьми с нарушениями 

интеллекта;  

навыками 

рационального 

планирования, 

разработки и анализа 

эффективности 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов в рамках 

оказания психолого-

педагогической помощи 

детям с нарушениями 

интеллекта 

области 

"Математика" 

Знает: основные 

коррекционно-

образовательные 

программы и подходы к 

обучению детей с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

осуществлять выбор 

коррекционно-

образовательных 

программ в процессе 

обучения детей с 

нарушениями интеллекта 

на основе личностно-

навыками подбора 

соответствующих цели, 

задачам, содержанию 

коррекционно-

образовательной 

программы методов и 

приемов работы со 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Естествознание" 

4-5 



биологии, географии; 

содержание предметной 

области «Естествознание» 

и требования к 

результатам усвоения в 

соответствии с ФГОС 

обучающихся с 

умственной отсталостью. 

       

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ; 

реализовывать 

коррекционно-

образовательные 

программы в процессе  

обучения 

природоведению, 

биологии, географии 

детей с нарушениями 

интеллекта на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ. 

       

школьниками с 

нарушениями интеллекта 

в процессе обучения 

природоведению, 

биологии, географии; 

приемами личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

ориентированного 

подходов в процессе 

обучения школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии 

основные коррекционно-

образовательные 

программы обучения 

детей с нарушениями 

интеллекта истории 

России и 

обществоведению; 

требования ФГОС для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

по предметной области 

«Человек и общество» 

осуществлять выбор 

коррекционно-

образовательных 

программ в процессе 

обучения детей с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ; 

реализовывать 

коррекционно-

навыками подбора 

соответствующих цели, 

задачам, содержанию 

коррекционно-

образовательной 

программы методов и  

приемов работы со 

школьниками с 

нарушениями интеллекта 

в процессе обучения 

истории России и 

обществоведению; 

приемами личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области "Человек 

и общество" 

4 



образовательные 

программы в процессе  

обучения детей с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

ориентированного 

подходов в процессе 

обучения школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению 

основные коррекционно-

образовательные 

программы обучения 

детей с нарушениями 

интеллекта 

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, театральной 

деятельности; 

требования ФГОС НОО 

для обучающихся с 

умственной отсталостью 

по предметной области 

«Искусство» 

       

 

осуществлять выбор 

коррекционно-

образовательных 

программ в процессе 

обучения детей с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности  на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ; 

      реализовывать 

коррекционно-

образовательные 

программы в процессе  

обучения детей с 

нарушениями интеллекта  

навыками подбора 

соответствующих цели, 

задачам, содержанию 

коррекционно-

образовательной 

программы методов и  

приемов работы со 

школьниками с 

нарушениями интеллекта 

в процессе обучения 

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности; 

      приемами 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

ориентированного 

подходов в процессе 

обучения школьников с 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Искусство" 

4 



изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности 

основные коррекционно-

образовательные 

программы обучения 

детей с нарушениями 

интеллекта технологиям 

работы с разными 

материалами (бумага и 

картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.); 

требования ФГОС НОО 

для обучающихся с 

умственной отсталостью 

по предметной области 

«Технологии» 

  

осуществлять выбор 

коррекционно-

образовательных 

программ в процессе 

обучения детей с 

нарушениями интеллекта 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.) 

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ; 

реализовывать 

коррекционно-

образовательные 

программы в процессе  

обучения детей с 

нарушениями интеллекта 

навыками подбора 

соответствующих цели, 

задачам, содержанию 

коррекционно-

образовательной 

программы методов и  

приемов работы со 

школьниками с 

нарушениями интеллекта 

в процессе обучения 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.); 

приемами личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

ориентированного 

подходов в процессе 

обучения школьников с 

нарушениями интеллекта 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Технологии"  

 

4 



технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.) 

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки 

и текстильные 

материалы, природные 

материалы, глина и 

пластилин и др.) 

принципы построения, 

методы и приемы 

реализации 

коррекционно-

образовательной 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ  

обосновать выбор 

коррекционно-

образовательной 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

раннего возраста 

навыками реализации 

коррекционно-

образовательной 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

Коррекционно-

развивающая 

работа с 

обучающимися с 

нарушениями 

интеллекта  

 

5 

принципы построения, 

методы и приемы 

реализации 

коррекционно-

образовательной 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

раннего возраста  

обосновать выбор 

коррекционно-

образовательной 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

раннего возраста 

навыками реализации 

коррекционно-

образовательной 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

раннего возраста 

Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми 

раннего возраста 

4 



принципы построения, 

методы и приемы 

реализации 

коррекционно-

образовательной 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к детям группы 

риска первого года жизни  

обосновать выбор 

коррекционно-

образовательной 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к детям 

первого года жизни с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

навыками реализации 

коррекционно-

образовательной 

программы на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к детям 

первого года жизни с 

ОВЗ 

Диагностика и 

коррекция 

развития детей 

первого года 

жизни  

 

4 

структуру 

логопедического 

воздействия при 

коррекции нарушений 

речи у дошкольников; 

основы коррекционно-

логопедической работы 

при различных 

нарушениях речи у 

дошкольников: этапы, 

методы, приемы 

характеризовать этапы, 

методы, приемы 

логопедического 

воздействия при 

коррекции различных 

нарушений речи у 

дошкольников 

опытом определения 

дифференцированного 

содержания 

логопедического 

воздействия при 

коррекции различных 

нарушений речи детей 

дошкольного возраста 

Основы 

логопедии 

2-3 

задачи, содержание, 

организационные формы 

и методы логопедической 

работы при различных 

нарушениях 

произносительной 

стороны речи в условиях 

современной системы 

специального 

дошкольного образования 

планировать 

индивидуальную и 

фронтальную работу, 

создавать и 

апробировать модели 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических занятий 

по формированию 

произносительной 

стороны речи 

навыками отбора 

методик и разработки 

моделей логопедических 

занятий по коррекции 

различных форм 

нарушений 

произносительной 

стороны речи у детей 

Логопедическая 

работа по 

коррекции 

произносительной 

стороны речи  

 

2-3 



виды сенсор-моторных 

нарушений и основные 

закономерности 

дефицитарного развития; 

задачи и содержание 

воспитания с учетом 

ФГОС дошкольного, 

начального и основного 

образования, методы, 

приемы, средства и  

формы организации 

педагогического процесса 

с детьми 

анализировать 

коррекционно-

образовательные и 

реабилитационные 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

адаптировать 

существующие 

коррекционно-

образовательные и 

реабилитационные 

программы для детей с 

сенсор-моторными 

нарушениями 

навыками отбора и 

адаптации 

коррекционно-

образовательных и 

реабилитационных 

программ в зависимости 

от характера, структуры 

и тяжести дефекта у 

детей с сенсор-

моторными 

нарушениями 

Основы обучения 

и воспитания 

детей с сенсо-

моторными 

нарушениями  

 

5 

особые образовательные 

потребности детей с 

умственной отсталостью 

на разных возрастных 

этапах; 

сущность личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

принципы подбора 

образовательных 

программ для детей с 

умственной отсталостью 

осуществлять подбор 

программы для группы 

детей (для одного 

ребенка), выбирать из 

нескольких вариантов 

рекомендованных 

образовательных 

программ один для 

конкретного ребенка с 

умственной отсталостью 

навыками подбора 

соответствующих цели, 

задачам, содержанию 

программы методов, 

приемов и технологий 

работы с ребенком с 

умственной отсталостью 

Психолого-

педагогические 

технологии 

социально-

трудовой 

реабилитации 

5 

ведущие коррекционные 

подходы к детям с 

определять основные 

задачи  и ведущие 

опытом составления и 

реализации 

Воспитание и 

обучение детей с 

5 



расстройствами 

аутистического спектра 

направления помощи 

дошкольникам с учетом 

наличного уровня их 

психофизического 

развития 

коррекционно-

образовательных 

программ в процессе 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

расстройствами 

аутистического спектра 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

значение игры для 

развития ребенка и ее 

функции; 

основные виды 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста с сохранным и 

нарушенным 

интеллектом; 

психолого-

педагогические основы 

развития игры у ребенка с 

нарушением интеллекта, 

ее структурные 

компоненты;  

основные виды 

настольных игр, 

дидактических игрушек, 

направленных на 

коррекцию и развитие 

высших психических 

функций и качеств 

личности детей с 

нарушенным 

интеллектом; 

дифференцировать 

содержание и формы 

коррекционного 

воздействия с помощью 

игрушек на детей с 

различными 

нарушениями 

интеллекта; 

характеризовать 

особенности 

конструктивной 

деятельности детей с 

ОВЗ разных возрастных 

групп; 

анализировать 

проведение игры и 

проектировать ее 

изменения в 

соответствии с 

возрастом и 

индивидуальными 

особенностями детей с 

нарушением интеллекта; 

подбирать специальные 

методы и приемы работы 

навыками применения 

инновационных 

технологий обучения 

игре и творческому 

конструированию на 

основе 

координационных связей 

между специалистами 

ДОО; 

навыками проведения 

занятий по обучению 

игре и конструктивной 

деятельности в 

образовательно-

коррекционном процессе 

Технология 

обучения игре 

детей с 

нарушениями 

интеллекта 

5 



последствия нарушений 

интеллекта и их влияние 

на формирование игровой 

деятельности; 

содержание и формы, 

специфику 

коррекционного 

воздействия через 

игрушку детей с 

различными нарушениями 

интеллектуальной сферы;  

значение 

конструирования для 

нравственного, 

умственного, речевого и 

эстетического воспитания 

дошкольников с 

нарушением интеллекта; 

задачи и содержание 

работы по обучению 

конструированию детей 

младшего и старшего 

дошкольного возраста с 

интеллектуальной 

недостаточностью; 

особенности работы по 

обучению игре детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта 

по обучению игре 

дошкольников с 

нарушенным 

интеллектом;  

проводить 

образовательно-

коррекционные занятия 

по обучению игре 

дошкольников с 

нарушенным 

интеллектом с учетом 

специфики тем, разделов 

программы, в 

соответствии с учебным 

планом на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода к детям; 

правильно подбирать 

игрушки в зависимости 

от возраста, 

индивидуальных 

возможностей и 

интересов детей 

задачи и содержание 

воспитания с учетом 

ФГОС дошкольного 

образования, методы, 

приемы, средства и формы 

анализировать 

коррекционно-

образовательные 

программы для детей 

дошкольного возраста с 

навыками отбора и 

адаптации 

коррекционно-

образовательных и 

реабилитационных 

Воспитание и 

обучение 

дошкольников с 

4 



организации 

педагогического процесса 

с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями 

интеллекта 

нарушениями 

интеллекта. 

адаптировать 

существующие 

коррекционно-

образовательные и 

реабилитационные 

программы для детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта 

программ в зависимости 

от характера, структуры 

и тяжести дефекта у 

детей дошкольного 

возраста с задержкой 

психического развития 

нарушением 

интеллекта 

структуру 

логопедического 

воздействия при 

коррекции нарушений 

речи у дошкольников; 

основы коррекционно-

логопедической работы 

при различных 

нарушениях речи у 

дошкольников: этапы, 

методы, приемы 

характеризовать этапы, 

методы, приемы 

логопедического 

воздействия при 

коррекции различных 

нарушений речи у 

дошкольников 

опытом определения 

дифференцированного 

содержания 

логопедического 

воздействия при 

коррекции различных 

нарушений речи детей 

дошкольного возраста 

Логопедическая 

работа с 

дошкольниками с 

нарушением 

интеллекта 

4 

задачи и содержание 

воспитания с учетом 

ФГОС дошкольного 

образования, методы, 

приемы, средства и формы 

организации 

педагогического процесса 

с детьми дошкольного 

возраста с ТМНР 

анализировать 

коррекционно-

образовательные 

программы для детей 

дошкольного возраста с 

ТМНР. 

адаптировать 

существующие 

коррекционно-

образовательные и 

реабилитационные 

программы для детей 

дошкольного возраста со 

навыками отбора и 

адаптации 

коррекционно-

образовательных и 

реабилитационных 

программ в зависимости 

от характера, структуры 

и тяжести дефекта у 

детей дошкольного 

возраста ТМНР 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

комплексными 

нарушениями в 

развитии 

5 



сложной структурой 

дефекта 

особые образовательные 

потребности детей с 

умственной отсталостью 

на разных возрастных 

этапах; 

сущность личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

принципы подбора 

реабилитационных 

программ для детей с 

умственной отсталостью 

осуществлять подбор 

программы 

реабилитации и 

профориентации для 

группы детей (для 

одного ребенка), 

выбирать из нескольких 

вариантов 

рекомендованных 

программ один для 

конкретного ребенка с 

умственной отсталостью 

навыками подбора 

соответствующих цели, 

задачам, содержанию 

программы 

реабилитации методов, 

приемов и технологий 

работы с ребенком с 

умственной отсталостью 

Основы 

социальной 

реабилитации и 

профориентации 

детей с 

нарушениями в 

развитии 

5 

психологические 

особенности 

познавательной сферы, 

личности, деятельности, 

межличностных 

отношений лиц с 

ограниченными 

возможностям здоровья; 

структуру и содержание 

специальных 

коррекционных программ, 

Стандарт дошкольного 

образования; 

принципы подбора 

образовательных 

программ для детей с 

сопоставлять данные 

разделов специальных 

коррекционных 

программ с 

образовательными 

областями программ в 

соответствии с ФГОС.  

осуществлять подбор 

программы для группы 

детей (для одного 

ребенка), выбирать из 

нескольких вариантов 

рекомендованных 

образовательных 

программ один для 

конкретного ребенка с 

определяет направления 

работы по разделам 

программы в 

соответствии с 

особенностями развития 

ребенка раннего и 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностям здоровья; 

навыками подбора 

методов, приемов 

работы с ребенком с 

ограниченными 

возможностям здоровья, 

соответствующих цели, 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности) 

4 



ограниченными 

возможностям здоровья, 

виды планирования в 

специальном 

образовательном 

учреждении; 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, основанные 

на личностно-

ориентированном и 

индивидуально-

дифференцированном 

подходе к лицам с 

ограниченными 

возможностям здоровья. 

 

нарушением интеллекта, 

формулировать итоговые 

и промежуточные 

образовательные 

результаты для ребенка 

задачам, содержанию 

программы;  

навыком осуществления 

образовательно-

коррекционный работы 

соответствующей 

образовательной 

программе и 

использования 

специальных средств 

коммуникации на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода к детям с 

ограниченными 

возможностям здоровья; 

навыком осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса в соответствии 

с образовательной 

программой в условиях 

контроля за состоянием 

интеллекта, применения 

технических средств и 

использования 

информационных 

технологий на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 



подхода к детям с 

ограниченными 

возможностям здоровья 

психологические 

особенности 

познавательной сферы, 

личности, деятельности, 

межличностных 

отношений лиц с 

нарушенным 

интеллектом; 

структуру и содержание 

специальных 

коррекционных программ;  

принципы подбора 

образовательных 

программ для детей с 

нарушенным 

интеллектом, виды 

планирования в 

специальном 

образовательном 

учреждении; 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, основанные 

на личностно-

ориентированном и 

индивидуально-

дифференцированном 

подходе к лицам с 

нарушенным интеллектом 

сопоставлять данные 

разделов специальных 

коррекционных 

программ с 

образовательными 

областями программ в 

соответствии с ФГОС.  

осуществлять подбор 

программы для группы 

детей (для одного 

ребенка), выбирать из 

нескольких вариантов 

рекомендованных 

образовательных про-

грамм один для 

конкретного ребенка с 

нарушенным 

интеллектом, 

формулировать итоговые 

и промежуточные 

образовательные 

результаты для ребенка 

определяет направления 

работы по разделам 

программы в 

соответствии с 

особенностями развития 

ребенка школьного 

возраста с нарушенным 

интеллектом; 

навыками подбора 

методов, приемов 

работы с ребенком с 

нарушенным 

интеллектом 

соответствующих цели, 

задачам, содержанию 

программы;  

навыком осуществления 

образовательно-

коррекционный работы 

соответствующей 

образовательной 

программе и 

использования 

специальных средств 

коммуникации на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода к детям с 

Производственная 

практика в 

образовательных 

организациях  
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нарушенным 

интеллектом 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

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 

закономерности 

психического развития 

детей с нарушением 

интеллекта; 

требования к организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды; 

требования к 

использованию 

методического и 

технического обеспечения 

в сопровождении детей с 

нарушением интеллекта; 

подходы к осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

участвовать в 

деятельности 

методических групп и 

объединений; 

определять 

диагностические и 

прогностические 

показатели физического, 

и психофизического 

развития лиц с 

нарушением интеллекта;  

работать со специальной 

медицинской 

литературой;  

работать с медицинскими 

картами детей с 

нарушением интеллекта 

навыками организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды; 

навыками отбора и 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения в 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с детьми с 

нарушением интеллекта;  

навыками осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Олигофренопедаг

огика (с историей 

олигофренопедаго

гики) 

1, 2, 3 

различные подходы к 

определению понятий, 

связанных с организацией 

коррекционно-

развивающей среды 

проводить анализ 

коррекционно-

развивающей среды 

конкретного помещения 

специального 

способами анализа 

коррекционно-

развивающей среды 

учреждения для детей с 

умственной отсталостью 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

3 



(основные компоненты 

среды, участники процесса 

организации среды, 

уровни коррекционно-

развивающей среды в 

учреждении и проч.); 

структуру дефекта детей с 

умственной отсталостью, 

их особенности;  

задачи коррекционной 

работы, поставленные в 

текущий период ее 

реализации 

учреждения; 

проводить анализ 

деятельности 

специалистов 

учреждения по 

организации и 

реализации 

коррекционно-

развивающей среды по 

разным параметрам: 

соответствие среды и 

возраста детей; среды и 

структуры дефекта детей, 

их индивидуальных 

особенностей; среды 

задачам коррекционной 

работы, поставленным в 

текущий период ее 

реализации 

области "Язык и 

речевая практика" 

закономерности 

психического развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

содержание основных 

этапов онтогенеза 

психофизического 

развития индивида; 

требования к организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды; 

требования 

киспользованию 

методического и 

участвовать в 

деятельности 

методических групп и 

объединений; 

определять 

диагностические и 

прогностические 

показатели физического, 

ипсихофизического 

развития детей с ОВЗ;  

работать со специальной 

медицинской 

литературой;  

работать с медицинскими 

картами лиц с ОВЗ;  

навыками организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды;  

навыками выбора и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения;  

навыками 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Математика" 
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технического обеспечения 

в сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

подходы к 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты на 

основе использования 

инновационных 

технологий 

осуществлять научную и 

исследовательскую 

деятельность в области 

общего и специального 

образования 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты на 

основе использования 

инновационных 

технологий 

основные принципы 

организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

успешного обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии; 

основные принципы 

отбора методического и 

технического обеспечения 

для коррекционно-

педагогической 

деятельности по 

обучению школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

выбирать методическое 

и техническое 

обеспечение для 

коррекционно-

педагогической работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии; 

использовать 

методическое и 

техническое обеспечение 

в коррекционно-

педагогической работе 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

навыками организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

успешного обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии; 

методами и приемами 

проведения 

коррекционно-

педагогической работы  

в ходе обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии;  

навыками выбора и 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Естествознание" 
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биологии, географии; 

основные методики 

проведения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности по 

обучению школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии 

природоведению, 

биологии, географии; 

осуществлять 

коррекционно-

педагогическую работу 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения  

коррекционно-

педагогической работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии 

основные принципы 

организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

успешного обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению; 

основные принципы 

отбора методического и 

технического обеспечения 

для коррекционно-

педагогической 

деятельности по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению; 

основные методики 

проведения 

коррекционно-

педагогической 

выбирать методическое и 

техническое обеспечение 

для коррекционно-

педагогической работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению; 

использовать 

методическое и 

техническое обеспечение 

в коррекционно-

педагогической работе 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению;  

осуществлять 

коррекционно-

педагогическую работу 

по обучению 

навыками организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

успешного обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению; 

методами и приемами 

проведения 

коррекционно-

педагогической работы  

в ходе обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению; 

навыками выбора и 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения  

коррекционно-

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области "Человек 

и общество" 

4 



деятельности по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

истории России и 

обществоведению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению 

педагогической работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению 

основные принципы 

организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

успешного обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, театральной 

деятельности; 

основные принципы 

отбора методического и 

технического обеспечения 

для коррекционно-

педагогической 

деятельности по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, театральной 

деятельности; 

основные методики 

проведения 

коррекционно-

выбирать методическое и 

техническое обеспечение 

для коррекционно-

педагогической работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности; 

использовать 

методическое и 

техническое обеспечение 

в коррекционно-

педагогической работе 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности; 

осуществлять 

навыками организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

успешного обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности; 

методами и приемами 

проведения 

коррекционно-

педагогической работы  в 

ходе обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности; 

навыками выбора и 

использования 

методического и 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Искусство" 

4 



педагогической 

деятельности по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, театральной 

деятельности 

коррекционно-

педагогическую работу 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности 

технического 

обеспечения  

коррекционно-

педагогической работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности 

основные принципы 

организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

успешного обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.); 

основные принципы 

отбора методического и 

технического обеспечения 

для коррекционно-

педагогической 

деятельности по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

выбирать методическое и 

техническое обеспечение 

для коррекционно-

педагогической работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.); 

использовать 

методическое и 

техническое обеспечение 

в коррекционно-

педагогической работе 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

навыками организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

успешного обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.); 

методами и приемами 

проведения 

коррекционно-

педагогической работы  в 

ходе обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

технологиям работы с 

разными материалами 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Технологии"  
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технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.); 

основные методики 

проведения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности по 

обучению школьников с 

нарушениями интеллекта  

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.) 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.); 

осуществлять 

коррекционно-

педагогическую работу 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.) 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.); 

навыками выбора и 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения  

коррекционно-

педагогической работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.) 

способы организации 

коррекционно-

развивающей среды, 

методологию 

коррекционно-

компенсаторной работы с 

детьми с ОВЗ 

организовать 

коррекционно-

развивающую среду для 

ребенка с ОВЗ 

навыками проведения 

коррекционно-

компенсаторной работы 

с детьми с ОВЗ; 

реализации 

коррекционно-

педагогической работы с 

ребенком с ОВЗ 

Коррекционно-

развивающая 

работа с 

обучающимися с 

нарушениями 

интеллекта  

 

5 

образовательные 

трудности и особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с  ОВЗ, 

требования к отбору 

на основе анализа 

психолого-

педагогической 

документации 

определять 

образовательные 

навыками отбора и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ;  

Психолого-

педагогические 

практикумы 

4 



коррекционно-

развивающих программ в 

зависимости от типа 

нарушения развития, 

педагогические и 

коррекционные  подходы  

к реализации программ 

для обучающихся с ОВЗ 

трудности и особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

отбирать коррекционно-

развивающие программы 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся, на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов 

навыками самоанализа 

результатов реализации 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

особенности организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды в 

организациях образования 

для детей с ОВЗ;  

требования к выбору и 

использованию 

методического и 

технического обеспечения 

коррекционно- 

образовательного 

процесса в организациях 

образования для детей с 

ОВЗ; 

требования к 

методическому и 

техническому 

проектировать 

коррекционно- 

развивающую 

образовательную среду 

для детей с ОВЗ;  

разрабатывать 

методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно- 

образовательного 

процесса в организациях 

образования для детей с 

ОВЗ 

 

методами организации 

коррекционно-

развивающей среды и 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в организациях 

образования для детей с 

ОВЗ; 

современными 

технологиями и 

методами социально-

личностного развития 

детей с ОВЗ 

Взаимодействие 

дефектолога и 

воспитателя в 

дошкольной 

образовательной 

организации  

 

4 



обеспечению доступной 

среды для детей с ОВЗ 

роль информационных 

технологий  в соблюдении 

принципов построения 

коррекционно-

развивающей среды для 

работы с детьми с ОВЗ; 

основные правила 

организации 

здоровьесберегающего 

информационного  

пространства и техники 

безопасности при 

использовании средств 

ИКТ в культурно-

просветительской 

деятельности; 

способы организации 

доступа и транслирования 

информации субъектам 

(педагогам, радетелям и 

детям с ОВЗ) в ходе 

культурно-

просветительской 

деятельности, 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

проектировать открытое 

культурно-

просветительское  

пространство для лиц с 

ОВЗ и их родителей и 

педагогов на основе 

современных сервисов и 

средств ИКТ; 

использовать потенциал 

информационно-

коммуникационных 

технологий для развития 

личностных качеств 

субъектов, вовлеченных 

в культурно-

просветительскую 

деятельность, и их 

духовно-нравственного 

развития, а также для 

организации 

коррекционно-

образовательной работы 

с детьми с ОВЗ 

технологиями создания 

коррекционно-

образовательного 

контента, рационального 

размещения его в сети 

Интернет для 

применения в условиях 

коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком с ОВЗ; 

современными 

технологиями 

транслирования 

духовно-нравственных и 

культурологических 

ценностей средствами 

ИКТ (Интернет, 

мультимедиатехнологии 

и т.п.) для использования 

в коррекционно-

образовательном 

пространстве 

учреждения 

здравоохранения, 

образования или 

социальной защиты 

Использование 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

культурно-

просветительской 

деятельности 

учителя-

дефектолога 

3 

способы организации 

деятельности учителя-

дефектолога на основе 

сетевых технологий; 

осуществлять 

рациональный выбор 

технологий и средств 

транслирования 

информации в 

навыками и приемами 

создания и обработки 

текстовой, графической и 

аудиовизуальной 

информации при 

Технология 

создания 

мультимедиапрод

укта в 

деятельности 

3 



правовые нормы 

организации 

образовательного  

пространства на основе 

сетевых технологий, 

технологий мультимедиа 

и информационных 

систем 

организациях для детей с 

ОВЗ и в 

общеобразовательных 

организациях; 

выбирать рациональную 

в соответствии с 

поставленными задачами 

платформу для 

организации сетевого 

взаимодействия с 

обучающимися 

создания 

информационных 

продуктов в 

профессиональной 

деятельности учителя-

дефектолога; 

технологиями 

организации доступа 

субъектов к 

распределенному 

просветительскому 

контенту. 

организовать 

деятельность 

обучающихся с ОВЗ на 

основе безопасного 

использования средств 

ИКТ 

учителя-

дефектолога  

  

  

требования к 

безопасности 

образовательной среды 

для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ; 

основные направления, 

подходы к использованию 

методического и 

технического обеспечения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности;  

теоретические основы 

организации 

коррекционно-

опираясь на 

теоретические основы 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

использовать в 

практической 

деятельности 

информационные 

технологии;  

применять 

информационные 

технологии в процессе 

осуществления 

способностью 

реализовывать 

коррекционно-

развивающую 

образовательную среду с 

применением 

информационных 

технологий;  

способностью 

осуществлять 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования с 

Информационные 

технологии в 

образовании лиц с 

нарушениями 

интеллектуальног

о развития 

5 



развивающей 

образовательной среды с 

применением 

информационных 

технологий 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

применением 

информационных 

технологий 

закономерности 

психического развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

содержание основных 

этапов онтогенеза 

психофизического 

развития индивида; 

требования к организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды; 

требования к 

использованию 

методического и 

технического обеспечения 

в сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

подходы к осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты на 

участвовать в 

деятельности 

методических групп и 

объединений; 

определять 

диагностические и 

прогностические 

показатели физического, 

ипсихофизического 

развития детей с ОВЗ;  

работать со специальной 

медицинской 

литературой;  

работать с медицинскими 

картами лиц с ОВЗ;  

осуществлять научную и 

исследовательскую 

деятельность в области 

общего и специального 

образования 

навыками организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды;  

навыками выбора и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения;  

навыками 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты на 

основе использования 

инновационных 

технологий 

Инновационная 

деятельность в 

образовании лиц с 

нарушениями 

интеллектуальног

о развития 

5 



основе использования 

инновационных 

технологий 

способы организации 

коррекционно-

развивающей среды, 

методологию 

коррекционно-

компенсаторной работы с 

детьми раннего возраста с 

ОВЗ в сферах 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

организовать 

коррекционно-

развивающую среду для 

ребенка раннего возраста 

с ОВЗ 

навыками проведения 

коррекционно-

компенсаторной работы 

с детьми раннего 

возраста с ОВЗ; 

реализации 

коррекционно-

педагогической работы с 

ребенком раннего 

возраста с ОВЗ 

Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми 

раннего возраста 

4 

способы организации 

коррекционно-

развивающей среды, 

методологию 

коррекционно-

компенсаторной работы с 

детьми первого года 

жизни с ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждениях 

реабилитации, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

организовать 

коррекционно-

развивающую среду для 

ребенка первого года 

жизни с ОВЗ 

навыками проведения 

коррекционно-

компенсаторной работы 

с детьми первого года 

жизни с ОВЗ; 

реализации 

коррекционно-

педагогической работы с 

ребенком первого года 

жизни с ОВЗ 

Диагностика и 

коррекция 

развития детей 

первого года 

жизни  

 

4 

методологические основы 

развития детей с ОВЗ;  

методы и приемы 

обучения в разных 

возрастных группах; 

определять содержание 

работы с группой детей 

и отдельными детьми, 

выбирая наиболее 

эффективный путь 

воздействия на их 

развитие; 

методикой организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях для детей с 

ОВЗ; 

Образовательные 

технологии в 

специальном 

образовании  

 

3 



научную и методическую 

литературу по вопросам 

детей с ОВЗ 

организовать 

совместную работу по 

развитию детей с 

воспитателями и 

родителями;  

организовать работу в 

связи с разными видами 

детской деятельности 

(игрой, рисованием, 

конструированием, 

трудом и др.);  

реализовать 

индивидуальный подход 

к детям с ОВЗ; 

планировать работу в 

разных возрастных 

группах, 

оказывать помощь 

воспитателям и 

родителям в 

планировании работы по 

развитию дошкольников 

с ОВЗ; 

диагностировать и 

проектировать 

различные виды детской 

деятельности 

специальными 

методическими 

приемами и средствами 

обучения дошкольников 

с ОВЗ; 

диагностиками для 

оценивания уровня 

развития, его темпов и 

результатов на каждом 

возрастном этапе; 

методами изучения 

уровня развития 

дошкольников с ОВЗ; 

технологиями и 

методикой организации 

обучения детей с ОВЗ 

требования к созданию 

психологической среды 

для детей с нарушениями 

развития как в 

специальных 

образовательных 

учреждениях, так и в 

проектировать 

психологическую среду в 

учреждениях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты для 

детей с нарушениями 

навыками анализа 

психологической среды в 

учреждениях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты для 

Психологическая 

помощь лицам с 

нарушениями 

развития 

3 



условиях инклюзивных 

моделей образования 

развития детей с нарушениями 

развития 

систему оказания 

логопедической помощи 

детям дошкольного 

возраста с речевыми 

нарушениями; 

специфику методики 

логопедического 

воздействия, 

направленного на 

предупреждение и 

коррекцию различных 

нарушений речи у 

дошкольников; 

структуру логопедической 

работы, основы ее 

организации, 

планирования и 

мониторинга 

эффективности 

характеризовать 

специфику 

логопедической работы 

по предупреждению и 

преодолению нарушений 

речевого развития у 

детей дошкольного 

возраста в учреждениях 

системы образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты; 

определять 

последовательность 

логопедической работы 

при коррекции 

различных нарушений в 

развитии 

опытом анализа 

эффективности 

собственной 

логопедической работы 

Основы 

логопедии 

2-3 

значение, принципы 

организации, структуру 

коррекционно-

образовательной среды в 

системе логопедического 

воздействия, 

направленного на 

преодоление нарушений 

произносительной 

стороны речи. 

определять содержание 

индивидуальных 

логопедических занятий 

с детьми, направленных 

на преодоление 

нарушений 

произносительной 

стороны речи, с учетом 

этапа коррекционно-

логопедической работы, 

формы и симптоматики 

расстройств; 

навыками разработки 

моделей 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических занятий 

в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Логопедическая 

работа по 

коррекции 

произносительной 

стороны речи 

2-3 



анализировать и 

осуществлять отбор 

аудиальных, 

дыхательных и 

артикуляционных 

упражнений, 

используемых в работе 

при нарушениях 

произносительной 

стороны речи 

общий и индивидуальный 

ортопедический режим, и 

режим сенсорной 

нагрузки, требования к 

созданию безбарьерной 

среды для детей с сенсо-

моторными нарушениями 

в образовательных и 

социально-

реабилитационных 

учреждениях 

проектировать 

доступную 

коррекционно-

развивающую среду в 

учреждениях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты для 

детей с сенсо-

моторными 

нарушениями 

навыками анализа 

коррекционно-

развивающей среды в 

учреждениях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты для 

детей с сенсо-

моторными 

нарушениями 

Основы обучения 

и воспитания 

детей с сенсо-

моторными 

нарушениями 

5 

различные подходы к 

определению понятий, 

связанных с организацией 

коррекционно-

развивающей среды 

(основные компоненты 

среды, участники процесса 

организации среды, 

уровни коррекционно-

развивающей среды в 

учреждении и проч.); 

структуру дефекта детей с 

умственной отсталостью, 

проводить анализ 

коррекционно-

развивающей среды 

конкретного помещения 

специального 

учреждения; 

проводить анализ 

деятельности 

специалистов 

учреждения по 

организации и 

реализации 

коррекционно-

способами анализа 

коррекционно-

развивающей среды 

учреждения для детей с 

умственной отсталостью 

Психолого-

педагогические 

технологии 

социально-

трудовой 

реабилитации 

5 



их особенности;  

задачи коррекционной 

работы, поставленные в 

текущий период ее 

реализации 

развивающей среды по 

разным параметрам: 

соответствие среды и 

возраста детей; среды и 

структуры дефекта 

детей, их 

индивидуальных 

особенностей; среды 

задачам коррекционной 

работы, поставленным в 

текущий период ее 

реализации 

основные принципы 

материально-технического 

обеспечения  процесса 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

расстройствами 

аутистического спектра 

проводить отбор средств 

методического 

обеспечения процесса 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

расстройствами 

аутистического спектра 

опытом  

пространственной и 

временной  организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

дошкольников с 

расстройствами 

аутистического спектра. 

Воспитание и 

обучение детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

5 

основные компоненты 

сюжетно-ролевой игры; 

особенности развития 

игровой деятельности 

детей с интеллектуальной 

недостаточностью в 

онтогенезе; 

основные принципы, 

направления, содержание 

и специальные методы и 

приемы работы по 

обучению игре 

дошкольников с 

организовывать игровую 

и 

стимулировать самостоя

тельную игровую 

деятельность детей с 

нарушением интеллекта;  

использовать прямые и 

косвенные приемы 

руководства игрой; 

раскрывать задачи, 

методы и приемы 

обучения игре и 

конструированию 

навыком организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды с 

использованием 

специальных методов, 

приемов и средств 

развития игровой 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты; 

Технология 

обучения игре 

детей с 

нарушениями 

интеллекта 

5 



нарушенным интеллектом 

в образовательных и 

реабилитационных 

учреждениях;  

способы организации и 

проведения игровой 

деятельности; 

организационное 

содержание руководства 

игрой и творческим 

конструированием детей с 

нарушенным интеллектом, 

воспитывающихся в семье 

и ДОО; 

условия организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды с 

использованием 

специальных методов, 

приемов и средств 

обучения игре в 

организациях 

образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты;  

методику подготовки, 

организации и проведения 

занятий по обучению игре 

дошкольников с 

нарушенным интеллектом 

родителей и 

педагогического 

коллектива ДОО; 

подбирать специальные 

методы, приемы и 

средства обучения игре в 

соответствии со 

спецификой организации 

(образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты); 

использовать адекватные 

методы, приемы и 

средства обучения игре 

при организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды в 

организациях 

образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты; 

использовать 

специальные методики 

обучения игре в 

соответствии со 

спецификой контингента 

навыками разработки 

рекомендаций по 

организации 

развивающих занятий с 

использованием игровых 

средств 

принципы организации 

коррекционно-

развивающей среды; 

обосновывать выбор 

типа коррекционно-

развивающего 

навыками отбора 

дидактического, 

наглядного, 

Воспитание и 

обучение 

дошкольников с 

4 



цели, задачи, этапы и 

направления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОО для детей 

с нарушениями в 

интеллектуальном 

развитии; 

современные 

коррекционно-

развивающие технологии, 

техники и методики, 

используемые в работе с 

детьми с нарушениями в 

интеллектуальном 

развитии 

учреждения для 

воспитанников с 

нарушениями в развитии;  

определять цели, задачи, 

этапы и направления 

коррекционно-

развивающей работы;  

обосновывать выбор 

форм, методов и приемов 

коррекционного 

воздействия при 

различных вариантах 

нарушений в развитии у 

лиц разного возраста; 

рационально 

организовывать 

воспитательный процесс 

с целью укрепления и 

сохранения здоровья 

воспитанников с 

нарушениями в 

интеллектуальном 

развитии; 

проектировать 

доступную 

коррекционно-

развивающую среду в 

учреждениях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты для 

детей дошкольного 

возраста с нарушениями 

интеллекта 

лингвистического 

материала для 

фронтальных и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий с 

детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями 

нарушением 

интеллекта 



систему оказания 

логопедической помощи 

детям дошкольного 

возраста с речевыми 

нарушениями; 

специфику методики 

логопедического 

воздействия, 

направленного на 

предупреждение и 

коррекцию различных 

нарушений речи у 

дошкольников 

характеризовать 

специфику 

логопедической работы 

по предупреждению и 

преодолению нарушений 

речевого развития у 

детей дошкольного 

возраста в учреждениях 

системы образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты 

 Логопедическая 

работа с 

дошкольниками с 

нарушением 

интеллекта 

4 

типы и виды 

коррекционно-

развивающих учреждения 

для детей с ОВЗ; 

принципы организации 

коррекционно-

развивающей среды; 

цели, задачи, этапы и 

направления 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ТМНР; 

современные 

коррекционно-

развивающие технологии, 

техники и методики, 

используемые в работе с 

детьми с ТМНР 

обосновывать выбор 

типа коррекционно-

развивающего 

учреждения для 

воспитанников со 

сложными нарушениями 

в развитии;  

определять цели, задачи, 

этапы и направления 

коррекционно-

развивающей работы;  

обосновывать выбор 

форм, методов и приемов 

коррекционного 

воздействия при 

различных вариантах 

нарушений в развитии у 

детей разного возраста; 

рационально 

организовывать 

образовательный 

навыками отбора 

дидактического, 

наглядного, 

лингвистического 

материала для 

фронтальных и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий с 

детьми со сложными 

нарушениями  

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

комплексными 

нарушениями в 

развитии 

5 



процесс с целью 

укрепления и сохранения 

здоровья воспитанников 

с ТМНР; 

проектировать 

доступную 

коррекционно-

развивающую среду в 

учреждениях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты для 

детей дошкольного 

возраста с ТМНР 

различные подходы к 

определению понятий, 

связанных с организацией 

реабилитационной среды 

(основные компоненты 

среды, участники процесса 

организации среды, 

уровни коррекционно-

развивающей среды в 

учреждении и проч.); 

структуру дефекта детей с 

умственной отсталостью, 

их особенности;  

задачи коррекционной 

работы, поставленные в 

текущий период ее 

реализации 

проводить анализ 

коррекционно-

развивающей среды 

конкретного помещения 

специального 

учреждения; 

проводить анализ 

деятельности 

специалистов 

учреждения по 

организации и 

реализации 

коррекционно-

развивающей среды по 

разным параметрам: 

соответствие среды и 

возраста детей; среды и 

структуры дефекта 

детей, их 

индивидуальных 

способами анализа 

коррекционно-

развивающей среды 

учреждения для детей с 

умственной отсталостью 

Основы 

социальной 

реабилитации и 

профориентации 

детей с 

нарушениями в 

развитии 

5 



особенностей; среды 

задачам коррекционной 

работы, поставленным в 

текущий период ее 

реализации 

формы, принципы, 

средства организации 

образовательной среды 

для дошкольников с 

ограниченными 

возможностям здоровья. 

 

отражать в конспекте 

специфику форм, 

методов и приемов 

организации 

образовательной среды 

организовывает и 

осуществляет 

совместную 

образовательную 

деятельность с 

дошкольниками, 

имеющими нарушения 

развития в групповых, 

фронтальных и 

индивидуальных 

формах; 

организует и использует 

методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с детьми с 

ограниченными 

возможностям здоровья 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности)  

 

формы, принципы, 

средства организации 

образовательной среды 

для школьников с 

нарушением интеллекта 

 

отражать в конспекте 

специфику форм, 

методов и приемов 

организации 

образовательной среды 

Имеет опыт 

деятельности:  

организовывать и 

осуществлять 

совместную 

образовательную 

деятельность со 

школьниками, 

имеющими нарушения 

интеллекта в групповых, 

Производственная 

практика в 

образовательных 

организациях  

 



 

 

фронтальных и 

индивидуальных 

формах; 

организует и использует 

методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с детьми, 

имеющими нарушения 

интеллекта 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-3 - готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

уровни усвоения 

программы 

обучающимися с 

нарушениями 

интеллекта; 

имеет четкое 

представление об 

уровне, на котором 

должны находиться дети 

к концу планируемого 

периода; 

современную концепцию 

коррекционно-

развивающего обучения 

лиц с нарушениями 

интеллекта; 

структуру 

коррекционно-

осуществлять выбор 

оптимальных путей и 

средств достижения 

поставленных 

образовательных задач; 

учитывает особые 

образовательные 

потребности лиц с 

нарушением интеллекта 

при планировании 

образовательно-

коррекционной работы;  

планирует 

образовательно-

коррекционную работу с 

умственно отсталыми 

обучающимися в 

соответствии с 

навыками планирования 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом первичного 

дефекта, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

нарушением интеллекта; 

 

Олигофренопедаг

огика (с историей 

олигофренопедаго

гики) 

1, 2, 3 



педагогического 

процесса в 

образовательных 

организациях для лиц с 

нарушениями 

интеллекта; 

требования к 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения в 

сопровождении 

обучающихся с 

нарушением интеллекта; 

особые образовательные 

потребности лиц с 

нарушением интеллекта; 

 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программой 

образовательной 

организации;  

планирует 

образовательно-

коррекционную работу с 

учетом тематического 

подхода, 

обеспечивающего 

концентрированное 

изучение материала;  

планирует 

образовательно-

коррекционную работу с 

учетом обеспечения 

профессиональной 

взаимосвязи всех 

специалистов ДОО 

(педагога-дефектолога, 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда, 

воспитателя, 

музыкального 

руководителя, 

инструктора по 

физической культуре и 

педагогов 

дополнительного 

образования). 

 

цели, задачи, этапы и 

направления 

планировать 

образовательно-

навыками отбора 

приемов и методов для 

Психология лиц с 

нарушениями 

3 



коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с нарушениями в 

интеллектуальном 

развитии; 

содержание 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей детей с 

нарушением интеллекта. 

 

коррекционную работу с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей детей с 

нарушениями интеллекта. 

 

осуществления 

образовательной 

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей детей с 

нарушениями 

интеллекта. 

 

интеллектуальног

о развития 

нормативно-правовую 

базу специального 

образования; 

программы обучения и 

воспитания детей 

школьного возраста с 

умственной отсталостью, 

программы 

коррекционно-

развивающей работы с 

ними;  

основные 

образовательные 

технологии обучения 

детей с умственной 

отсталостью; 

 

проектировать 

содержание 

образовательно-

коррекционной 

деятельности с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

умственной отсталостью; 

применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

 

навыками планирования 

образовательно-

коррекционной работы с 

воспитанниками, 

имеющими умственную 

отсталость;  

навыками оценивания 

качества образовательно-

коррекционного 

процесса по различным 

образовательным 

программам. 

 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области "Язык и 

речевая практика" 

3 

уровни усвоения 

программы 

осуществлять выбор 

оптимальных путей и 

навыками планирования 

образовательно-

Специальная 

методика 

3-4 



обучающимися с 

нарушением интеллекта; 

имеет четкое 

представление об 

уровне, на котором 

должны находиться дети 

к концу планируемого 

периода; 

современную концепцию 

коррекционно-

развивающего обучения 

обучающихся с 

нарушением интеллекта; 

структуру 

коррекционно-

педагогического 

процесса в 

образовательных 

организациях для 

обучающихся с 

нарушением интеллекта; 

требования к 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения в 

сопровождении 

обучающихся с 

нарушением интеллекта; 

особые образовательные 

потребности 

обучающихся с 

нарушением интеллекта 

средств достижения 

поставленных 

образовательных задач; 

учитывать особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

нарушением интеллекта 

при планировании 

образовательно-

коррекционной работы;  

планировать 

образовательно-

коррекционную работу с 

обучающимися с 

нарушением интеллекта в 

соответствии с 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программой 

образовательной 

организации;  

планировать 

образовательно-

коррекционную работу с 

обучающимися с 

нарушением интеллекта с 

учетом обеспечения 

профессиональной 

взаимосвязи всех 

участников 

образовательных 

отношений 

 

коррекционной работы с 

учетом первичного 

дефекта, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

обучающихся с 

нарушением интеллекта 

 

преподавания 

предметной 

области 

"Математика" 



принципы организации 

планирования 

образовательно-

коррекционной работы 

на основе учета 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

нарушениями 

интеллекта; виды и 

формы организации 

планирования 

образовательно-

коррекционной работы в 

школьном 

образовательном 

учреждении для детей с 

нарушениями интеллекта 

составлять календарно-

тематическое 

планирование 

образовательно-

коррекционной работы по 

обучению 

природоведению, 

биологии, географии 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей детей 

данной категории; 

составлять конспекты и 

технологические карты 

для осуществления  

образовательно-

коррекционной работы  по 

обучению школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии 

навыками составления 

календарно-

тематического 

планирования 

(перспективного и 

текущего) 

образовательно-

коррекционной работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии; 

навыками составления 

планов-конспектов и 

технологических карт к 

урокам природоведения, 

географии и биологии 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей детей 

данной категории 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Естествознание" 

4-5 

принципы организации 

планирования 

образовательно-

коррекционной работы 

на основе учета 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

составлять календарно-

тематическое 

планирование 

образовательно-

коррекционной работы по 

обучению истории России 

и обществоведению с 

учетом структуры 

навыками составления 

планов-конспектов для 

осуществления  

образовательно-

коррекционной работы  

по  обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области "Человек 

и общество" 

4 



возможностей лиц с 

нарушениями 

интеллекта; виды и 

формы организации 

планирования 

образовательно-

коррекционной работы в 

школьном 

образовательном 

учреждении для детей с 

нарушениями интеллекта 

 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей детей 

данной категории; 

составлять конспекты и 

технологические карты 

уроков для осуществления 

образовательно-

коррекционной работы  по 

обучению школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению 

 

истории России и 

обществоведению с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей детей 

данной категории; 

навыками составления 

календарно-

тематического 

планирования 

(перспективного и 

текущего) 

образовательно-

коррекционной работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению 

принципы организации 

планирования 

образовательно-

коррекционной работы 

на основе учета 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

нарушениями 

интеллекта; 

виды и формы 

организации 

     составлять календарно-

тематическое 

планирование 

образовательно-

коррекционной работы по 

обучению 

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, театральной 

деятельности с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

навыками составления 

планов-конспектов для 

осуществления  

образовательно-

коррекционной работы  

по  обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Искусство" 

4 



планирования 

образовательно-

коррекционной работы в 

школьном 

образовательном 

учреждении для детей с 

нарушениями 

интеллекта. 

 

потенциальных 

возможностей детей 

данной категории; 

составлять конспекты и 

технологические карты 

для осуществления  

образовательно-

коррекционной работы  по 

обучению школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, театральной 

деятельности. 

 

 

деятельности с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей детей 

данной категории; 

      навыками 

составления календарно-

тематического 

планирования 

(перспективного и 

текущего) 

образовательно-

коррекционной работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности. 

принципы организации 

планирования 

образовательно-

коррекционной работы 

на основе учета 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

нарушениями 

интеллекта; 

составлять календарно-

тематическое 

планирование 

образовательно-

коррекционной работы по 

обучению технологиям 

работы с разными 

материалами (бумага и 

картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

    навыками составления 

планов-конспектов для 

осуществления  

образовательно-

коррекционной работы  

по  обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Технологии" 

4 



     виды и формы 

организации 

планирования 

образовательно-

коррекционной работы в 

школьном 

образовательном 

учреждении для детей с 

нарушениями интеллекта 

глина и пластилин и др.) с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей детей 

данной категории; 

составлять конспекты и 

технологические карты 

для осуществления  

образовательно-

коррекционной работы  по 

обучению школьников с 

нарушениями интеллекта 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки и 

текстильные материалы, 

природные материалы, 

глина и пластилин и др.) 

и текстильные 

материалы, природные 

материалы, глина и 

пластилин и др.) с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей детей 

данной категории; 

      навыками 

составления календарно-

тематического 

планирования 

(перспективного и 

текущего) 

образовательно-

коррекционной работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки 

и текстильные 

материалы, природные 

материалы, глина и 

пластилин и др.) 

специфику 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с детьми с 

ОВЗ; методологию 

коррекционно-

осуществлять 

коррекционно-

педагогическую 

деятельность с детьми с 

ОВЗ; планировать 

коррекционно-

навыком планирования 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с детьми с 

ОВЗ и их родителями 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа с 

обучающимися с 

5 



педагогической работы с 

ребенком ОВЗ 

педагогическую работу с 

ребенком с ОВЗ 

нарушениями 

интеллекта 

специфику 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с детьми 

раннего возраста с ОВЗ; 

методологию 

коррекционно-

педагогической работы с 

ребенком ОВЗ раннего 

возраста 

осуществлять 

коррекционно-

педагогическую 

деятельность с детьми 

раннего возраста с ОВЗ; 

планировать 

коррекционно-

педагогическую работы у 

ребенком раннего 

возраста с ОВЗ 

навыком планирования 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с детьми 

раннего возраста с ОВЗ и 

их родителями 

 

Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми 

раннего возраста 

4 

методологию и 

специфику 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с 

младенцами с ОВЗ  

планировать и 

осуществлять 

коррекционно-

педагогическую 

деятельность с детьми 

первого года жизни с ОВЗ 

 

навыком планирования 

просветительской 

работы с родителями 

детей первого года 

жизни с ограниченными 

возможностями здоровья 

Диагностика и 

коррекция 

развития детей 

первого года 

жизни 

4 

структуру дефекта при 

различных нарушениях 

речи у дошкольников; 

особенности 

планирования 

коррекционно-

логопедической работы 

по предупреждению и по 

преодолению нарушений 

речи у детей 

дошкольного возраста; 

цели, задачи 

коррекционно-

логопедического 

воздействия и 

характеризовать 

структуру и симптоматику 

речевых нарушений у 

дошкольников; 

определять прогноз 

речевого и психического 

развития при различных 

нарушениях речи; 

определять цели, задачи 

коррекционно-

логопедического 

воздействия и соотносить 

их с этапами 

логопедической работы 

при коррекции различных 

опытом определения 

структуры речевого 

нарушения и 

симптоматики речевых 

нарушений у 

дошкольников; 

опытом соотнесения 

полученных результатов 

коррекционно-

логопедической работы с 

планируемыми. 

 

Основы 

логопедии 

2-3 



соотносить их с этапами 

логопедической работы 

при коррекции 

различных нарушений 

речи у детей 

нарушений речи у детей, 

отбирать содержание 

воздействия в 

соответствии с ними 

принципы планирования 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения при 

различных формах 

нарушений 

произносительной 

стороны речи 

 

осуществлять 

перспективное и текущее 

планирование 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических занятий с 

детьми с нарушениями 

произносительной 

стороны речи 

навыками разработки 

моделей 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических занятий; 

навыками проведения 

логопедических занятий 

с детьми с различными 

формами нарушений 

произносительной 

стороны речи 

Логопедическая 

работа по 

коррекции 

произносительной 

стороны речи 

2-3 

особенности построения 

образовательно-

коррекционной работы и 

формы психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

с сенсор-моторными 

нарушениями 

 

определять приоритетные 

направления и содержание 

образовательно-

коррекционной работы и 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей, 

имеющих сенсор-

моторные нарушения, в 

условиях образовательных 

и социально-

реабилитационных 

учреждений 

навыками планирования 

образовательно-

коррекционной работы и 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

сенсор-моторными 

нарушениями с учетом 

их структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

Основы обучения 

и воспитания 

детей с сенсо-

моторными 

нарушениями 

5 

нормативно-правовую 

базу специального 

образования; 

программы обучения и 

воспитания детей 

проектировать 

содержание 

образовательно-

коррекционной 

деятельности с учетом 

навыками планирования 

образовательно-

коррекционной работы с 

воспитанниками, 

Психолого-

педагогические 

технологии 

социально-

5 



школьного возраста с 

умственной отсталостью, 

программы 

коррекционно-

развивающей работы с 

ними;  

основные 

образовательные 

технологии обучения 

детей с умственной 

отсталостью 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

умственной отсталостью; 

применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

имеющими умственную 

отсталость;  

навыками оценивания 

качества образовательно-

коррекционного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

 

трудовой 

реабилитации 

основные этапы и 

содержание процесса 

психолого-

педагогического  

сопровождения 

дошкольников  в 

зависимости от возраста, 

глубины аутистических 

расстройств 

составить план 

коррекционно-

развивающей работы по 

различным направлениям  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

расстройствами 

аутистического спектра 

опытом определения 

первостепенных и 

дополнительных задач 

оказания психолого-

педагогической помощи 

детям с учетом глубины 

аутистических 

расстройств 

 

Воспитание и 

обучение детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

5 

теоретические основы и 

методику планирования 

игровой деятельности 

детей с нарушенным 

интеллектом 

планировать учебные 

занятия по обучению игре 

с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

нарушенным 

интеллектом; 

составлять алгоритм 

развивающих 

педагогических 

воздействий на основе 

навыками 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута лиц с 

нарушенным 

интеллектом с 

использованием 

разнообразных видов игр 

Технология 

обучения игре 

детей с 

нарушениями 

интеллекта 

 

5 



конструирования, 

максимально 

учитывающий 

индивидуальные 

особенности детей с ОВЗ; 

обосновывать выбор и 

построение направлений 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

обучению игре в 

соответствии с 

особенностями структуры 

дефекта лиц с 

нарушенным 

интеллектом; 

подбирать формы 

организации 

коррекционно-

развивающей работы по 

обучению игре в 

соответствии с 

особенностями детей с 

нарушенным интеллектом 

особенности построения 

воспитательной работы и 

формы психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта 

определять приоритетные 

направления и содержание 

образовательно-

коррекционной работы и 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта, 

в условиях дошкольных 

навыками планирования 

воспитательной работы и 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта 

с учетом их структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

Воспитание и 

обучение 

дошкольников с 

нарушением 

интеллекта 

4 



образовательных 

учреждений 

потенциальных 

возможностей 

структуру дефекта при 

различных нарушениях 

речи у дошкольников; 

особенности 

планирования 

коррекционно-

логопедической работы 

по предупреждению и по 

преодолению нарушений 

речи у детей 

дошкольного возраста 

характеризовать 

структуру и симптоматику 

речевых нарушений у 

дошкольников; 

определять прогноз 

речевого и психического 

развития при различных 

нарушениях речи 

 

опытом определения 

структуры речевого 

нарушения и 

симптоматики речевых 

нарушений у 

дошкольников 

 

Логопедическая 

работа с 

дошкольниками с 

нарушением 

интеллекта 

4 

особенности построения 

образовательно-

коррекционной работы и 

формы психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

дошкольного возраста со 

сложной структурой 

дефекта 

 

определять приоритетные 

направления и содержание 

образовательно-

коррекционной работы и 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста со 

сложной структурой 

дефекта в условиях 

дошкольных  

образовательных 

учреждений 

навыками планирования 

образовательно-

коррекционной работы и 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с 

ТМНР с учетом их 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

комплексными 

нарушениями в 

развитии 

5 

нормативно-правовую 

базу специального 

образования; 

программы обучения и 

воспитания и социально-

трудовой реабилитации 

детей школьного 

возраста с умственной 

проектировать 

содержание 

реабилитационной и 

профориентационной 

деятельности с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

навыками планирования 

работы по социальной 

реабилитации и 

профориентации с 

воспитанниками, 

имеющими умственную 

отсталость;  

Основы 

социальной 

реабилитации и 

профориентации 

детей с 

нарушениями в 

развитии 

5 



отсталостью, программы 

коррекционно-

развивающей работы с 

ними;  

основные 

образовательные 

технологии социальной 

реабилитации и 

профориентации детей с 

умственной отсталостью 

возможностей лиц с 

умственной отсталостью; 

применять современные 

методики и технологии 

организации деятельности 

по социальной 

реабилитации и 

профориентации лиц с 

умственной отсталостью 

 

навыками оценивания 

качества 

реабилитационного и 

профориентационного 

процесса 

 

виды планирования, 

формы оформления 

конспектов 

проводить анализ плана 

работы педагога с группой 

воспитанников, проводить 

анализ календарно-

тематического плана по 

общеобразовательным 

предметам и 

коррекционно-

развивающим занятиям; 

указывать задачи 

образовательных 

областей, интеграцию 

задач образовательных 

областей, виды 

деятельности педагога и 

детей, образовательные 

результаты 

Имеет опыт 

деятельности:  

организовывать и 

осуществлять 

планирование 

комплексной психолого-

педагогической и 

коррекционно-

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностям здоровья 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности) 

4 

виды планирования, 

формы оформления 

конспектов 

проводить анализ плана 

работы педагога с группой 

воспитанников, проводить 

анализ календарно-

тематического плана по 

общеобразовательным 

предметам и 

Имеет опыт 

деятельности:  

организовывать и 

осуществлять 

планирование 

комплексной психолого-

педагогической и 

Производственная 

практика в 

образовательных 

организациях 

5 



 

 

коррекционно-

развивающим занятиям; 

указывать задачи 

образовательных 

областей, интеграцию 

задач образовательных 

областей, виды 

деятельности педагога и 

детей, образовательные 

результаты 

коррекционно-

образовательной работы 

с детьми школьного 

возраста с нарушениями 

интеллекта 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-4 - способностью 

к организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

теоретические основы 

организации, 

совершенствования и 

анализа собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

 

в общем виде 

организовывать, 

совершенствовать и 

анализировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность 

базовыми навыками 

организации, 

совершенствования и 

анализа собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

Введение в 

профессию с 

тренингом 

общения 

1 

организацию и 

содержание 

индивидуальной и 

фронтальной работы в 

работе учителя-

олигофренопедагога в 

школе, ПМПК, в центрах 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции 

анализировать и 

осуществлять отбор 

образовательных 

технологий, 

используемых в 

образовательном процессе 

 

разработки моделей и 

анализа индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий и 

уроков с использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

самоанализа результатов 

реализации 

коррекционно-

Психолого-

педагогические 

практикумы 

4 



образовательной 

деятельности 

требования к 

организации 

коррекционно-

развивающей среды с 

учетом закономерностей 

психического развития 

лиц с ОВЗ; 

традиционные и 

инновационные 

технологии обучения и 

воспитания лиц с ОВЗ 

 

осуществлять 

проектирование 

инновационного 

методического 

обеспечения 

коррекционно-

педагогического процесса; 

анализировать 

возможности 

использования новейшего 

технического обеспечения 

в работе с лицами с ОВЗ;  

реализовывать 

диагностическую и 

исследовательскую 

деятельность  

 

методами диагностики 

развития лиц с ОВЗ; 

 навыками 

рационального 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения в работе с 

лицами с ОВЗ; 

способностью к 

организации и 

реализации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Взаимодействи

е дефектолога 

и воспитателя в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

4 

виды и направления 

образовательно-

коррекционной 

деятельности с 

дошкольниками с 

ограниченными 

возможностям здоровья 

 

анализировать 

реализацию специальных 

принципов, методов и 

приемов коррекционно-

развивающей работы с 

детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностям здоровья 

навыками подбора, 

использования 

разнообразного 

дидактического 

материала для 

организации 

образовательно-

коррекционной 

деятельности с учетом 

специфики организации; 

проводить самоанализ 

образовательной 

деятельности 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 



 

 
 

 виды и направления 

образовательно-

коррекционной 

деятельности со 

школьниками, 

имеющими нарушения 

интеллекта 

 

анализировать 

реализацию специальных 

принципов, методов и 

приемов коррекционно-

развивающей работы с 

детьми школьного 

возраста, имеющими 

нарушения интеллекта 

навыками подбора, 

использования 

разнообразного 

дидактического 

материала для 

организации 

образовательно-

коррекционной 

деятельности с учетом 

спе-цифики 

организации; 

проводить самоанализ 

образовательной 

деятельности 

Производствен

ная практика в 

образовательн

ых 

организациях 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-5 способностью к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

молекулярные и 

цитологические  основы 

генетики; 

особенности кариотипа 

человека; 

причины и патогенез 

наследственных 

болезней на 

молекулярном и 

клеточном уровне, а 

также уровне целостного 

организма; 

составлять и 

анализировать 

родословные; 

понимать смысл медико-

генетических заключений, 

выдаваемых врачами-

специалистами 

 

сбора анамнестических 

данных о семье 

пробанда; 

составления и анализа 

родословных  

Основы 

генетики в 

дефектологии 

1 



обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития 

классификацию 

наследственных 

болезней; 

методы изучения 

наследственности 

человека; 

методы пренатальной 

диагностики, генной 

диагностики, генной 

инженерии и генной 

терапии; 

положения программы 

«Геном человека» 

структуру дефекта при 

патологии 

интеллектуальной 

сферы; 

принципы отбора форм, 

методов, приемов и 

средств психолого-

педагогического 

обследования детей с 

интеллектуальными 

нарушениями; 

ограничения в 

применении различных 

методов 

психологической 

диагностики при 

изучении 

психологических 

особенностей детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

анализировать структуру 

дефекта при различных 

видах интеллектуальной 

патологии и 

интерпретировать 

результаты 

экспериментально-

психологического 

обследования детей с 

нарушениями интеллекта 

разной формы и степени 

 

приемами отбора 

методик, пригодных для 

диагностики детей с 

интеллектуальными 

нарушениями; 

навыками 

формулирования 

психолого-

педагогического 

заключения по 

результатам диагностики 

в виде: протокола; 

графика или диаграммы; 

диагностической 

программы;  

комплексного 

заключения; психолого-

педагогической 

характеристики 

 

Психология лиц 

с нарушениями 

интеллектуально

го развития 

3 



цели и задачи 

воспитательного и 

образовательного 

процесса в специальных 

(коррекционных) 

учебных заведениях;  

методы проведения 

специальных психолого-

педагогических 

исследований;  

специфику применения 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий в работе с 

детьми, имеющими 

различные нарушения в 

развитии 

использовать имеющиеся 

возможности 

образовательного 

пространства и 

проектировать новые, в 

том числе 

информационные; 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для решения 

разного класса 

профессиональных задач 

при работе 

навыками диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса с применением 

современных 

компьютерных 

технологий; 

навыками организации 

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных методов 

оздоровления лиц с ОВЗ, 

с применением 

компьютерных и 

информационных 

технологий; 

навыками применения 

специальных технологий 

и методов, позволяющих 

проводить 

индивидуально-

дифференцированную 

коррекционно-

развивающую работу 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области "Язык и 

речевая 

практика" 

3  

 

 

 

 

сущность и теоретико-

методологические 

основы системы 

психолого-

педагогической 

диагностики развития 

лиц с ОВЗ; 

клинико-психолого-

педагогические 

классификации 

характеризовать основные 

и дополнительные методы 

психолого-педагогической 

диагностики нарушений 

развития у детей; 

характеризовать основные 

средства психолого-

педагогической 

диагностики и требования 

навыками анализа 

теоретико-

методологических 

оснований психолого-

педагогической 

диагностики; 

навыками анализа 

методов психолого-

педагогической 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Математика" 

3-4 



нарушений развития; 

основные 

закономерности 

дизонтогенеза 

психического развития; 

сущность комплексного 

подхода к психолого-

педагогическому 

изучению детей с 

нарушением интеллекта;  

особенности психолого-

педагогического 

обследования детей в 

зависимости от возраста 

и характера нарушений; 

сущность и значение 

дифференциальной 

диагностики лиц с 

нарушением интеллекта;  

цель, основные задачи, 

принципы, структуру и 

содержание работы 

ПМПК (ПМПк); 

должностные 

обязанности членов 

ПМПК (ПМПк); 

требования к 

документам ПМПК 

(ПМПк) 

к их постановке и 

проверке; 

классифицировать 

нарушения в развитии лиц 

с нарушением интеллекта; 

характеризовать 

психолого-

педагогическую 

диагностику как основу 

коррекционно-

развивающей работы;  

характеризовать 

рациональность 

применения 

диагностического 

инструментария при 

психолого-педагогической 

диагностике лиц с 

нарушением интеллекта;  

применять методы 

психолого-педагогической 

диагностики развития лиц 

с нарушением интеллекта; 

применять методы 

дифференциальной 

диагностики нарушений 

развития 

диагностики нарушений 

развития у детей; 

навыками анализа 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития; 

навыками выделения 

закономерностей 

дизонтогенеза 

психического развития; 

навыками 

осуществления 

психолого-

педагогической 

диагностики развития 

лиц с нарушением 

интеллекта; 

навыками 

осуществления 

дифференциальной 

диагностики нарушений 

развития; 

навыками 

осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

нарушением интеллекта 

на ПМПК (ПМПк); 

навыками подбора 

диагностического 

инструментария для 

психолого-



педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

основные показатели и 

методики психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

нарушением интеллекта 

        

 

выбирать параметры 

психолого-

педагогического 

обследования  и 

организовывать 

психолого-

педагогического 

обследование  

сформированности 

естествоведческих знаний 

школьников с 

нарушениями интеллекта; 

анализировать результаты 

психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

естествоведческих знаний 

школьников с 

нарушениями интеллекта; 

формулировать 

прогностические выводы 

навыками 

осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

естествоведческих 

знаний школьников с 

нарушениями 

интеллекта; навыками 

анализа результатов 

психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

естествоведческих 

знаний школьников с 

нарушениями интеллекта 

       

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Естествознание" 

4, 5 

основные показатели и 

методики психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

анализировать результаты 

психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

исторических и 

обществоведческих 

знаний  школьников с 

нарушениями интеллекта; 

выбирать параметры 

навыками 

осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования трудовых 

навыков школьников с 

нарушениями 

интеллекта; навыками 

анализа результатов 

психолого-

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Человек и 

общество" 

4 



психолого-

педагогического 

обследования  и 

организовывать 

психолого-

педагогического 

обследование  

сформированности 

исторических и 

обществоведческих 

знаний  школьников с 

нарушениями интеллекта; 

анализировать результаты 

обследования и 

формулировать 

прогностические выводы 

педагогического 

обследования 

сформированности 

исторических и 

обществоведческих 

знаний  школьников с 

нарушениями интеллекта  

основные показатели и  

методики психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 анализировать результаты 

психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

изобразительных, 

музыкальных и 

конструктивных навыков 

школьников с 

нарушениями интеллекта; 

выбирать параметры 

психолого-

педагогического 

обследования  и 

организовывать 

психолого-

педагогического 

обследование  

 навыками 

осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

изобразительных, 

музыкальных и 

конструктивных навыков 

школьников с 

нарушениями 

интеллекта; 

навыками анализа 

результатов психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

изобразительных, 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Искусство" 

 

4 



сформированности 

изобразительных, 

музыкальных и 

конструктивных навыков 

школьников с 

нарушениями интеллекта; 

анализировать результаты 

обследования и 

формулировать 

прогностические выводы 

музыкальных и 

конструктивных навыков 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

 

основные показатели и  

методики психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

анализировать результаты 

психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

трудовых навыков 

школьников с 

нарушениями интеллекта; 

выбирать параметры 

психолого-

педагогического 

обследования и 

организовывать 

психолого-

педагогического 

обследование  

сформированности 

трудовых навыков 

школьников с 

нарушениями интеллекта; 

анализировать результаты 

обследования и 

формулировать 

прогностические выводы 

навыками осуществления 

психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

трудовых навыков 

школьников с 

нарушениями 

интеллекта; 

навыками анализа 

результатов психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

трудовых навыков 

школьников с 

нарушениями 

интеллекта; 

выбирать параметры 

психолого-

педагогического 

обследования  и 

организовывать 

психолого-

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Технологии" 

 

4 



педагогического 

обследование  

сформированности 

трудовых навыков 

школьников с 

нарушениями 

интеллекта; 

  анализировать 

результаты обследования 

и формулировать 

прогностические выводы 

структуру дефекта, 

методики психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

содержание психолого-

медико-педагогического 

обследования ребенка с 

ОВЗ 

осуществлять психолого-

педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

структуры нарушения; 

использовать данные 

медицинской 

документации в процессе 

организации и 

осуществления 

коррекционно-

педагогической работы с 

ребенком с ОВЗ; 

анализировать результаты 

психолого-медико-

педагогического 

обследования ребенка с 

ОВЗ 

навыком проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

с целью уточнения 

структуры нарушения; 

навыком осуществления 

коррекционно-

педагогической работы с 

ребенком с ОВЗ 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа с 

обучающимися с 

нарушениями 

интеллекта 

5 

структуру и содержание 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

клинико-психолого-

анализировать 

неврологические 

синдромы заболевания; 

дифференцировать 

синдромы корковых 

навыками анализа 

психолого-

педагогической 

диагностики высших 

психических функций 

Основы 

нейропсихологии 

4 



педагогические 

классификации 

нарушений развития 

расстройств; 

дифференцировать 

различные формы 

речевых и нервно-

психических нарушений; 

анализировать данные 

медицинской 

документации 

(на основе модельной 

ситуации) 

 

структуру дефекта, 

методики психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ;  

медицинскую патологию 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья; содержание 

психолого-медико-

педагогического 

обследования ребенка с 

ОВЗ 

 

осуществлять психолого-

педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

структуры нарушения; 

использовать данные 

медицинской 

документации в процессе 

организации и 

осуществления 

коррекционно-

педагогической работы с 

ребенком с ОВЗ раннего 

возраста;  

анализировать результаты 

психолого-медико-

педагогического 

обследования ребенка с 

ОВЗ 

навыком проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

с целью уточнения 

структуры нарушения;  

навыком осуществления 

коррекционно-

педагогической работы с 

ребенком раннего 

возраста с ОВЗ 

 

Психолого-

педагогические 

практикумы 

4 

основные показатели 

нормативного и 

патологического 

развития деятельности 

при различных 

нарушениях развития; 

выявлять и 

дифференцировать 

различные характеристики 

детей с нарушениями;  

применять полученные 

знания при изучении 

дисциплины и при 

методикой 

диагностической работы 

с детьми с нарушениями 

в вариативной 

образовательной среде;  

опытом применения 

диагностического 

Взаимодействие 

дефектолога и 

воспитателя в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

4 



существующие учебно-

методические материалы 

по диагностике 

отклонений у детей 

овладении практическими 

умениями в сфере 

приобретаемой 

специальности 

процесса нарушений у 

детей дошкольного 

возраста 

 

структуру дефекта, 

методики психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

медицинскую патологию 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья; содержание 

психолого-медико-

педагогического 

обследования ребенка с 

ОВЗ 

осуществлять психолого-

педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с 

целью уточнения 

структуры нарушения; 

использовать данные 

медицинской 

документации в процессе 

организации и 

осуществления 

коррекционно-

педагогической работы с 

ребенком с ОВЗ раннего 

возраста; анализировать 

результаты психолого-

медико-педагогического 

обследования ребенка с 

ОВЗ 

навыком проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

с целью уточнения 

структуры нарушения; 

навыком осуществления 

коррекционно-

педагогической работы с 

ребенком раннего 

возраста с ОВЗ 

 

Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми 

раннего возраста 

4 

структуру дефекта, 

методики психолого-

педагогического 

обследования детей 

первого года жизни с 

ОВЗ; содержание 

психолого-медико-

педагогического 

обследования ребенка с 

ОВЗ первого года жизни 

осуществлять отбор 

диагностического 

инструментария для 

психолого-педагогическое 

обследование младенцев с 

ОВЗ с целью уточнения 

структуры нарушения; 

использовать данные 

медицинской 

документации в процессе 

организации и 

осуществления 

навыком проведения в 

модельной ситуации 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

первого года жизни с 

ОВЗ с целью уточнения 

структуры нарушения; 

навыком осуществления 

в модельной ситуации 

коррекционно-

педагогической работы с 

Диагностика и 

коррекция 

развития детей 

первого года 

жизни 

 

4 



коррекционно-

педагогической работы с 

ребенком с ОВЗ первого 

года жизни; 

анализировать результаты 

психолого-медико-

педагогического 

обследования 

ребенком первого года 

жизни с ОВЗ 

 

различные 

классификации 

нарушений в развитии 

лиц с сенсор-моторными 

ограничениями (по 

клиническим формам, по 

степени тяжести 

двигательного дефекта, 

по образовательным 

возможностям);  

основные 

диагностические методы 

и процедуры психолого-

педагогического 

обследования детей 

младенческого, раннего 

и  дошкольного, 

школьного возраста с 

сенсор-моторными 

нарушениями; 

теоретико-

методологические 

принципы проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

адаптировать 

диагностические 

процедуры с целью 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

младенческого, раннего и  

дошкольного, школьного 

возраста с сенсор-

моторными нарушениями; 

учитывать рекомендации 

ортопедического режима 

и режима зрительной 

нагрузки при проведении 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

младенческого, раннего и  

дошкольного, школьного 

возраста с сенсор-

моторными нарушениями; 

описывать результаты и 

формулировать 

психолого-педагогическое 

заключение, на основании 

которого можно 

навыками адаптации 

диагностических 

процедур с целью 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

младенческого, раннего 

и  дошкольного, 

школьного возраста с 

сенсор-моторными 

нарушениями; 

навыками 

интерпретационной 

работы с разного рода 

данными, полученными 

в ходе 

психодиагностической 

деятельности 

 

Основы 

обучения и 

воспитания 

детей с сенсо-

моторными 

нарушениями 

 

5 



младенческого, раннего 

и  дошкольного, 

школьного возраста с 

сенсо-моторными 

нарушениями 

определить основные 

направления 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для ребенка с 

сенсор-моторными 

ограничениями. 

цели и задачи 

воспитательного и 

образовательного 

процесса в специальных 

(коррекционных) 

учебных заведениях;  

методы проведения 

специальных психолого-

педагогических 

исследований;  

специфику применения 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий в работе с 

детьми, имеющими 

различные нарушения в 

развитии 

использовать имеющиеся 

возможности 

образовательного 

пространства и 

проектировать новые, в 

том числе 

информационные; 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для решения 

разного класса 

профессиональных задач 

при работе 

навыками диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса с применением 

современных 

компьютерных 

технологий; 

навыками организации 

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных методов 

оздоровления лиц с ОВЗ, 

с применением 

компьютерных и 

информационных 

технологий; 

навыками применения 

специальных технологий 

и методов, позволяющих 

проводить 

индивидуально-

дифференцированную 

коррекционно-

развивающую работу 

Психолого-

педагогические 

технологии 

социально-

трудовой 

реабилитации 

5 

основные теоретико-

методологические 

принципы проведения 

организовывать и 

осуществлять 

обследование детей с 

навыком  адаптации 

психодиагностических 

процедур в соответствии 

Воспитание и 

обучение детей с 

расстройствами 

5 



психолого-

педагогического 

обследования детей с 

расстройствами 

аутистического спектра; 

основные 

психодиагностические 

методы и педагогические 

процедуры обследования 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

расстройствами  

эмоционально-волевой 

сферы; 

описывать результаты и 

формулировать 

педагогическое 

заключение, на основании 

которого можно 

определить основные 

направления 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для ребенка 

дошкольного возраста с 

расстройствами  

аутистического спектра 

с интеллектуальными, 

сенсорными, 

двигательными и 

речевыми 

возможностями ребенка 

аутистического 

спектра 

ограничения в 

применении различных 

методов психолого-

педагогической 

диагностики при 

изучении особенностей 

игровой деятельности 

дошкольников с 

нарушением интеллекта 

 

подбирать 

диагностические 

методики и другие методы 

диагностики деятельности 

детей с нарушением 

интеллекта. 

использовать методы 

педагогической 

диагностики для 

определения особых 

образовательных 

потребностей 

дошкольников с 

нарушенным интеллектом 

проводит обследование 

деятельности детей, 

используя методики 

диагностики лиц с 

нарушенным 

интеллектом, с учетом 

принципа адаптации 

диагностического 

материала; 

навыком составления 

психолого–

педагогической 

характеристики 

деятельности детей 

дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта 

Технология 

обучения игре 

детей с 

нарушениями 

речи 

 

5 

клинико-психолого-

педагогические 

адаптировать 

диагностические 

навыками адаптации 

диагностических 

Воспитание и 

обучение 

4 



классификации 

нарушенного развития, 

параметры психического 

дизонтогенеза; 

специфику проведения 

наблюдения с учетом 

возрастных и 

психофизических 

особенностей ребенка; 

основные 

диагностические методы 

и процедуры психолого-

педагогического 

обследования детей 

младенческого, раннего 

и дошкольного возраста 

с нарушениями 

интеллекта; 

теоретико-

методологические 

принципы проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

младенческого, раннего 

и дошкольного возраста 

с нарушениями 

интеллекта 

процедуры с целью 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта; 

описывать результаты и 

формулировать 

психолого-педагогическое 

заключение, на основании 

которого можно 

определить основные 

направления 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для ребенка с 

нарушениями интеллекта 

 

процедур с целью 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

младенческого, раннего 

и дошкольного возраста 

с нарушениями 

интеллекта; 

навыками 

интерпретационной 

работы с разного рода 

данными, полученными 

в ходе 

психодиагностической 

деятельности 

 

дошкольников с 

нарушением 

интеллекта 

структуру 

логопедического 

обследования, основы 

его организации, 

планирования и 

мониторинга 

определять 

последовательность 

диагностических заданий 

при коррекции различных 

нарушений речи  у детей с 

нарушением интеллекта 

опытом анализа 

эффективности 

собственных действий 

по проведению 

диагностичекой работы 

 

Логопедическая 

работа с 

дошкольниками 

с нарушением 

интеллекта 

4 



эффективности 

диагностических 

мероприятий 

  

ход организации 

психолого-

педагогического 

обследования детей с 

ОВЗ с целью уточнения 

структуры нарушения 

для выбора  

образовательного 

маршрута 

сопоставлять  

особенности психического 

развития при нарушениях  

развития и показатели 

диагностического 

обследования 

 

в соответствии с 

данными медико-

психолого-

педагогического 

обследования делает 

вывод о принадлежности 

ребенка с ОВЗ к той или 

иной категории 

нарушенного развития 

Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

консультирован

ие лиц с 

нарушениями 

интеллекта 

2 

методы и методики 

проведения психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

принципы анализа 

результатов 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития; 

требования к 

мониторингу 

проводить психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

анализировать результаты 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития; 

проводить мониторинг 

достижения планируемых 

результатов 

коррекционно-

педагогической работы 

навыками установления 

контакта с испытуемым; 

фиксации эмпирических 

данных 

 

Проблемы 

педагогической 

диагностики в 

дефектологии 

2 



достижения 

планируемых 

результатов 

коррекционно-

педагогической работы 

 

клинико-психолого-

педагогические 

классификации 

нарушенного развития, 

параметры психического 

дизонтогенеза; 

специфику проведения 

наблюдения с учетом 

возрастных и 

психофизических 

особенностей ребенка с 

ТМНР; 

основные 

диагностические методы 

и процедуры психолого-

педагогического 

обследования детей 

младенческого, раннего 

и  дошкольного возраста 

с ТМНР; 

теоретико-

методологические 

принципы проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

младенческого, раннего 

и  дошкольного возраста 

с ТМНР 

адаптировать 

диагностические 

процедуры с целью 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

младенческого, раннего и  

дошкольного возраста с 

ТМНР; 

описывать результаты и 

формулировать 

психолого-педагогическое 

заключение, на основании 

которого можно 

определить основные 

направления 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для ребенка с 

ТМНР 

навыками адаптации 

диагностических 

процедур с целью 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

младенческого, раннего 

и  дошкольного возраста 

с ТМНР; 

навыками 

интерпретационной 

работы с разного рода 

данными, полученными 

в ходе 

психодиагностической 

деятельности 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

комплексными 

нарушениями в 

развитии 

5 



цели и задачи 

социальной 

реабилитации и 

профориентации в 

специальных 

(коррекционных) 

учебных заведениях;  

методы проведения 

специальных психолого-

педагогических 

исследований;  

специфику применения 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий в работе с 

детьми, имеющими 

различные нарушения в 

развитии 

использовать имеющиеся 

возможности 

образовательного 

пространства и 

проектировать новые, в 

том числе 

информационные; 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для решения 

разного класса 

профессиональных задач 

при работе 

 

навыками диагностики и 

оценивания качества 

реабилитационного и 

профориентационного 

процесса с применением 

современных 

компьютерных 

технологий; 

навыками организации 

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных методов 

оздоровления лиц с ОВЗ, 

с применением 

компьютерных и 

информационных 

технологий; 

навыками применения 

специальных технологий 

и методов, позволяющих 

проводить 

индивидуально-

дифференцированную 

реабилитационную и 

профориентационную 

работу 

Основы 

социальной 

реабилитации и 

профориентации 

детей с 

нарушениями в 

развитии 

5 

основы создания и 

применения технологий 

и методик 

многоаспектного 

обследования детей с 

нарушениями 

интеллектуальной сферы  

анализировать психолого-

педагогическую 

документацию; составлять 

и обосновывать 

психолого-педагогическое 

заключение 

навыками проведения 

психолого-

педагогического 

обследования 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в т.ч. 

3 



первичных 

умений и 

навыков НИД) 

ограничения в 

применении различных 

методов психолого-

педагогической 

диагностики при 

изучении особенностей 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностям здоровья 

подбирать 

диагностические 

методики и другие методы 

для составления 

психолого–

педагогической 

характеристики на 

ребенка с ограниченными 

возможностям здоровья 

проводит комплексное 

психолого-

педагогическое 

обследование, используя 

методики диагностики 

лиц с ограниченными 

возможностям здоровья, 

с учетом принципа 

адаптации 

диагностического 

материала; 

навыком составления 

психолого–

педагогической 

характеристики на 

ребенка дошкольного 

возраста 

Производственн

ая практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности) 

4 

ограничения в 

применении различных 

методов психолого-

педагогической 

диагностики при 

изучении особенностей 

школьников с 

нарушенным 

интеллектом. 

 

подбирать 

диагностические 

методики и другие методы 

для составления 

психолого – 

педагогической 

характеристики на 

ребенка с нарушением 

интеллекта 

проводит комплексное 

психолого-

педагогическое 

обследование, используя 

методики диагностики 

лиц с нарушенным 

интеллектом, с учетом 

принципа адаптации 

диагностического 

материала; 

навыком составления 

психолого–

педагогической 

характеристики на 

Производственн

ая практика в 

образовательных 

организациях 

 

5 



 

 

ребенка школьного 

возраста с нарушением 

интеллекта 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-6  способностью 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

механизмы сбора 

информации об уровне 

психофизического 

развития детей и 

школьников с 

нарушениями 

интеллекта; 

специфику 

использования карт 

мониторинга и методов 

оценки уровня 

психофизического 

развития обучающихся с 

нарушением интеллекта; 

методы педагогической 

диагностики 

выявлять и анализировать 

факторы, способствующие 

психофизическому 

развитию лиц с 

нарушением интеллекта; 

разрабатывать и 

использовать карты 

мониторинга и методы 

оценки уровня 

психофизического 

развития лиц с 

нарушением интеллекта; 

формировать банк 

методических материалов 

для организации и 

проведения мониторинга 

уровня психофизического 

развития обучающихся с 

нарушением интеллекта; 

разрабатывать и 

апробировать систему 

критериев и показателей 

уровня психофизического 

развития лиц с 

нарушением интеллекта 

технологией 

мониторинга достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы с 

детьми с нарушениями 

интеллекта; 

навыками определения 

динамики развития 

ребенка с нарушениями 

интеллекта в ходе 

образовательно-

коррекционной работы 

 

Олигофренопеда

гогика (с 

историей 

олигофренопеда

гогики) 

2 



психолого- основные 

методы, способы и 

средства получения 

информации о 

специфике 

психофизического 

развития ребенка с 

умственной отсталостью; 

задачи психолого-

педагогической 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам для лиц с 

умственной отсталостью; 

способы организации 

получения и обработки 

информации в ходе 

достижения 

планируемых 

результатов 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

определения особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

умственной отсталостью; 

организовывать и 

осуществлять 

педагогическую оценку 

образовательных 

достижений обучающихся 

с умственной отсталостью 

с целью уточнения 

структуры нарушения для 

выбора методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности 

 

навыками и приемами 

отбора, обработки и 

интерпретации  

информации, 

полученной в ходе 

мониторинга, 

диагностической 

деятельности 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области "Язык и 

речевая 

практика" 

3 

механизмы сбора 

информации об уровне 

психофизического 

развития обучающихся с 

нарушением интеллекта; 

специфику 

использования карт 

мониторинга и методов 

оценки уровня 

психофизического 

развития обучающихся с 

выявлять и анализировать 

факторы, способствующие 

психофизическому 

развитию обучающихся с 

нарушением интеллекта; 

разрабатывать и 

использовать карты 

мониторинга и методы 

оценки уровня 

психофизического 

развития обучающихся с 

технологией 

мониторинга достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы с 

обучающимися с 

нарушением интеллекта; 

навыками определения 

динамики развития 

ребенка в ходе 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Математика" 

3 



нарушением интеллекта; 

методы педагогической 

диагностики 

 

нарушением интеллекта; 

формировать банк 

методических материалов 

для организации и 

проведения мониторинга 

уровня психофизического 

развития обучающихся с 

нарушением интеллекта; 

разрабатывать и 

апробировать систему 

критериев и показателей 

уровня психофизического 

развития обучающихся с 

нарушением интеллекта 

образовательно-

коррекционной работы с 

обучающимися с 

нарушением интеллекта 

основные показатели 

динамического 

наблюдения за ходом 

коррекционно-

развивающего 

воздействия с целью 

оценки его 

эффективности 

 

анализировать результаты 

психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

естествоведческих знаний  

школьников с 

нарушением интеллекта; 

выбирать параметры 

наблюдения и 

организовывать 

динамическое наблюдение 

за ходом овладения 

естествоведческими 

знаниями  школьников с 

нарушениями интеллекта;  

анализировать результаты 

наблюдения и 

формулировать 

прогностические выводы 

навыками 

проектирования 

мониторинга 

достижений 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии; 

навыками 

осуществления 

мониторинга  

достижения 

планируемых 

результатов 

коррекционно-

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Естествознание" 

3 



образовательной работы 

в области обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

природоведению, 

биологии, географии 

 основные показатели 

динамического  

наблюдения за ходом 

коррекционно-

развивающего 

воздействия с целью 

оценки его 

эффективности 

анализировать результаты 

психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

исторических и 

обществоведческих 

знаний школьников с 

нарушением интеллекта; 

выбирать параметры 

наблюдения и 

организовывать 

динамическое наблюдение 

за ходом овладения 

историческими и 

обществоведческими 

знаниями школьников с 

нарушениями интеллекта; 

анализировать результаты 

наблюдения и 

формулировать 

прогностические выводы 

 

навыками 

проектирования 

мониторинга 

достижений 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

истории России и 

обществоведению; 

навыками 

осуществления 

мониторинга  

достижения 

планируемых 

результатов 

коррекционно-

образовательной работы 

в области обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

истории России и 

обществоведению 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Человек и 

общество" 

3 



основные показатели 

динамического  

наблюдения за ходом 

коррекционно-

развивающего 

воздействия с целью 

оценки его 

эффективности 

 

анализировать результаты 

психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

изобразительных, 

музыкальных и 

конструктивных навыков 

школьников с 

нарушением интеллекта; 

выбирать параметры 

наблюдения и 

организовывать 

динамическое наблюдение 

за ходом художественно-

эстетического и 

моторного развития 

школьников с 

нарушениями интеллекта; 

анализировать результаты 

наблюдения и 

формулировать 

прогностические выводы 

 

 

навыками 

проектирования 

мониторинга 

достижений 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности; 

навыками 

осуществления 

мониторинга  

достижения 

планируемых 

результатов 

коррекционно-

образовательной работы 

в области обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

изобразительной 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальной, 

театральной 

деятельности 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Искусство" 

3 



основные показатели 

динамического  

наблюдения за ходом 

коррекционно-

развивающего 

воздействия с целью 

оценки его 

эффективности 

 

 

 

анализировать результаты 

психолого-

педагогического 

обследования 

сформированности 

трудовых навыков 

школьников с 

нарушением интеллекта; 

выбирать параметры 

наблюдения и 

организовывать 

динамическое наблюдение 

за ходом художественно-

эстетического и 

моторного развития 

школьников с 

нарушениями интеллекта; 

анализировать результаты 

наблюдения и 

формулировать 

прогностические выводы  

навыками 

проектирования 

мониторинга 

достижений 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

по обучению 

школьников с 

нарушениями интеллекта  

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки 

и текстильные 

материалы, природные 

материалы, глина и 

пластилин и др.); 

навыками 

осуществления 

мониторинга  

достижения 

планируемых 

результатов 

коррекционно-

образовательной работы 

в области обучения 

школьников с 

нарушениями интеллекта 

технологиям работы с 

разными материалами 

(бумага и картон, нитки 

и текстильные 

материалы, природные 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Технологии"  

 

3 



материалы, глина и 

пластилин и др.) 

ход организации 

комплексного 

психолого-

педагогического 

обследования детей с  

ОВЗ специалистами  

консилиума 

образовательной 

организации 

проводит анализ дневника 

динамического 

наблюдения за развитием 

ребенка с ОВЗ с целью 

оценки динамики 

развития ребенка 

 

определяет задачи 

деятельности 

специалистов, входящих 

в состав консилиума 

образовательной 

организации по оценке 

психического развития 

детей с нарушениями 

развития 

Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

консультирован

ие лиц с 

нарушениями 

интеллекта 

2 

 механизмы сбора 

информации об уровне 

психофизического 

развития детей с ОВЗ; 

специфику 

использования карт 

мониторинга и методов 

оценки уровня 

психофизического 

развития детей с ОВЗ; 

методы педагогической 

диагностики 

выявлять и анализировать 

факторы, способствующие 

психофизическому 

развитию детей с ОВЗ; 

разрабатывать и 

использовать карты 

мониторинга и методы 

оценки уровня 

психофизического 

развития детей с ОВЗ; 

формировать банк 

методических материалов 

для организации и 

проведения мониторинга 

уровня психофизического 

развития детей с ОВЗ; 

разрабатывать и 

апробировать систему 

критериев и показателей 

уровня психофизического 

развития детей с ОВЗ 

технологией 

мониторинга достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы с 

детьми детей с ОВЗ; 

навыками определения 

динамики развития 

ребенка в ходе 

образовательно-

коррекционной работы с 

детьми детей с ОВЗ 

Проблемы 

педагогической 

диагностики в 

дефектологии 

2 



планируемые результаты 

образовательно-

коррекционной работы с 

опорой на ФГОС ДО. 

 

соотносить планируемые 

образовательные 

результаты, определенные 

ФГОС с требованиями 

Программы для детей с 

ограниченными 

возможностям здоровья 

формулирует в 

конспекте планируемые 

образовательные 

результаты, 

определенные ФГОС и 

требованиями 

Программы для детей с 

ограниченными 

возможностям здоровья. 

определяет параметры и 

организовывает 

динамическое 

наблюдение за ходом 

познавательного и 

речевого развития детей 

с ограниченными 

возможностям здоровья 

в ходе коррекционно- 

педагогической работы; 

осуществляет 

мониторинг достижения 

планируемых 

результатов 

коррекционно-

образовательной работы 

у детей с ограниченными 

возможностям здоровья 

Производственн

ая практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой 

деятельности) 

 

планируемые результаты 

образовательно-

коррекционной работы с 

опорой на ФГОС для 

обучающихся с 

нарушенным 

интеллектом 

соотносить планируемые 

образовательные 

результаты, определенные 

ФГОС с требованиями 

Программы для детей с 

нарушениями интеллекта 

формулирует в 

конспекте планируемые 

образовательные 

результаты, опре-

деленные ФГОС и 

требованиями 

Программы для детей с 

Производственн

ая практика в 

образовательны

х организациях 

5 



 

 

 

нарушениями интеллек-

та. 

определяет параметры и 

организовывает 

динамическое 

наблюдение за ходом 

познавательного и 

речевого развития детей 

с нарушением 

интеллекта в ходе кор-

рекционно-

педагогической работы; 

осуществляет 

мониторинг достижения 

планируемых 

результатов 

коррекционно-

образовательной работы 

у детей с нарушениями 

интеллекта 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-7 - готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению семей 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

взаимодействию с 

этапы адаптации семьи к 

заболеванию ребенка, 

основные родительские 

позиции и 

психологические 

портреты родителей, 

воспитывающих ребенка 

с нарушениями в 

определять направления, 

задачи, формы и 

содержание психолого-

педагогического 

сопровождения семей 

детей с нарушениями в 

развитии с учетом 

потребностей и ресурсов 

навыками 

интерпретации  

особенностей поведения 

родителей на разных 

этапах адаптации к 

заболеванию ребенка с 

нарушениями в развитии  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи ребенка с 

отклонениями в 

развитии 

5 



ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

развитии; 

медицинские, 

социальные, 

образовательные, 

информационные 

проблемы и ресурсы 

семей, воспитывающих 

детей дошкольного 

возраста с нарушениями 

в развитии; 

кризисные периоды 

жизненного цикла семьи 

ребенка с нарушениями в 

развитии, требующие 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

семьи; 

правильно 

интерпретировать 

особенности поведения 

родителей на разных 

этапах адаптации к 

заболеванию ребенка с 

нарушениями в развитии; 

выбирать тактику 

взаимодействия 

специалистов с 

родителями, 

воспитывающими ребенка 

с нарушениями в развитии, 

с учетом 

психологического 

портрета родителя.  

образования, 

здравоохранения, 

культуры и социальной 

защиты по вопросам 

оказания помощи семьям 

детей с ОВЗ  

концепцию психолого-

педагогического 

сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка 

с нарушениями 

интеллекта; 

особенности нарушений 

внутрисемейных 

взаимоотношений;  

влияние нарушений 

развития ребенка на 

применять методы 

изучения семьи, 

воспитывающей ребенка с 

нарушениями интеллекта; 

осуществлять 

образовательно-

просветительскую работу 

с семьями, 

воспитывающими детей с 

нарушениями интеллекта; 

организовывать психоло-

технологией психолого-

педагогического 

сопровождению семей, 

воспитывающих детей с 

нарушениями 

интеллекта; 

технологией 

взаимодействия с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением в вопросах 

Олигофренопеда

гогика (с 

историей 

олигофренопеда

гогики) 

1, 2, 3 



психоэмоциональное 

состояние его родителей; 

характеристику 

личностных 

особенностей детей с 

нарушением интеллекта 

и их родителей; 

особенности 

образовательно-

просветительской 

работы с семьями, 

воспитывающих детей с 

нарушениями 

интеллекта; 

методы изучения семьи, 

воспитывающей ребенка 

с нарушениями 

интеллекта; 

направления работы 

специалистов с семьями 

воспитанников с 

нарушениями 

интеллекта; 

технологии 

психокоррекционной 

работы с семьями, 

воспитывающими детей 

с нарушениями 

интеллекта 

педагогическое 

сопровождение ребенка с 

ОВЗ в семье 

 

образования детей с 

нарушениями интеллекта 

формы участия семьи и 

особенности 

взаимодействия 

специалистов и 

родителей в процессе 

определять основные 

этапы и содержание 

организации работы с 

ближайшим 

заинтересованным 

навыками отбора 

содержания 

консультативной работы 

в соответствии с 

поставленными задачами  

Психология лиц 

с нарушениями 

интеллектуально

го развития  

3 



преодоления 

интеллектуальных 

нарушений 

окружением ребенка с 

речевыми нарушениями 

приемами и методами 

активизации участия 

ближайшего 

заинтересованного 

окружения в психолого-

педагогическом 

сопровождении ребенка с 

интеллектуальными 

нарушениями 

особенности детско-

родительских отношений 

в семьях с ребёнком, 

имеющим умственную 

отсталость;  

требования и условия 

организации 

коррекционно-

развивающей среды, в 

том числе среды 

домашнего окружения  

 

организовывать 

адекватную среду для 

социализации 

обучающихся с 

умственной отсталостью;  

создавать у семьи 

мотивацию к 

гармонизации детско-

родительских отношений; 

осуществлять 

динамическое наблюдение 

за ходом коррекционно-

развивающего 

воздействия на ребёнка с 

умственной отсталостью с 

целью оценки его 

эффективности 

навыками подготовки и 

реализации 

коррекционно-

развивающей работы с 

семьей ребенка с 

умственной отсталостью; 

приёмами 

индивидуального и 

группового 

консультирования семьи 

ребёнка с умственной 

отсталостью;  

приёмами мониторинга 

хода коррекционно-

развивающего 

воздействия 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области "Язык и 

речевая 

практика" 

3 

концепцию психолого-

педагогического 

сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка 

с нарушением 

интеллекта;  

особенности нарушений 

внутрисемейных 

применять методы 

изучения семьи, 

воспитывающей ребенка с 

нарушением интеллекта; 

осуществлять 

образовательно-

просветительскую работу 

с семьями, 

технологией психолого-

педагогического 

сопровождению семей, 

воспитывающих детей с 

нарушениями 

интеллекта;  

технологией 

взаимодействия с 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Математика" 

3-4 



взаимоотношений;  

влияние нарушений 

развития ребенка на 

психоэмоциональное 

состояние его родителей; 

характеристику 

личностных 

особенностей детей с 

нарушением интеллекта 

и их родителей; 

особенности 

образовательно-

просветительской 

работы с семьями, 

воспитывающих детей с 

нарушением интеллекта; 

методы изучения семьи, 

воспитывающей ребенка 

с нарушением 

интеллекта; 

направления работы 

специалистов с семьями 

воспитанников с 

нарушением интеллекта; 

технологии 

психокоррекционной 

работы с семьями, 

воспитывающими детей 

с нарушением 

интеллекта 

воспитывающими детей с 

нарушением интеллекта; 

организовывать психоло-

педагогическое 

сопровождение ребенка с 

нарушением интеллекта в 

семье 

 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением в вопросах 

образования детей с 

нарушениями интеллекта 

 

медицинские, 

социальные, 

образовательные, 

информационные 

проводить 

индивидуальные и 

групповые консультации с 

родителями детей с 

навыками организации 

работы с родителями 

детей с нарушениями 

интеллекта в сфере их 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

4-5 



проблемы и ресурсы 

семей, воспитывающих 

детей с нарушениями 

интеллекта 

      

       

 

нарушениями интеллекта; 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение семей 

дошкольников с 

нарушениями интеллекта 

и взаимодействие с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

реабилитации и 

социализации 

области 

"Естествознание" 

медицинские, 

социальные, 

образовательные, 

информационные 

проблемы и ресурсы 

семей, воспитывающих 

лиц с нарушениями 

интеллекта 

проводить 

индивидуальные и 

групповые консультации с 

родителями детей с 

нарушениями интеллекта; 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение семей 

дошкольников с 

нарушениями интеллекта 

и взаимодействие с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

навыками организации 

работы с родителями 

детей с нарушениями 

интеллекта в сфере их 

реабилитации и 

социализации 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Человек и 

общество" 

4 



медицинские, 

социальные, 

образовательные, 

информационные 

проблемы и ресурсы 

семей, воспитывающих 

лиц с нарушениями 

интеллекта 

 

     проводить 

индивидуальные и 

групповые консультации с 

родителями детей с 

нарушениями интеллекта; 

      осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение семей 

дошкольников с 

нарушениями интеллекта 

и взаимодействие с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

      навыками 

организации работы с 

родителями детей с 

нарушениями интеллекта 

в сфере их реабилитации 

и социализации 

 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Искусство"  

 

4 

    медицинские, 

социальные, 

образовательные, 

информационные 

проблемы и ресурсы 

семей, воспитывающих 

лиц с нарушениями 

интеллекта 

     проводить 

индивидуальные и 

групповые консультации с 

родителями детей с 

нарушениями интеллекта; 

      осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение семей 

дошкольников с 

нарушениями интеллекта 

и взаимодействие с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

      навыками 

организации работы с 

родителями детей с 

нарушениями интеллекта 

в сфере их реабилитации 

и социализации 

Специальная 

методика 

преподавания 

предметной 

области 

"Технологии"  

4 

стандарты оформления 

деловой документации;  

особенности устной и 

письменной речи, 

принятые в сфере 

делового общения в 

использовать этикетные 

формулы деловой 

коммуникации на 

иностранном языке;  

использовать 

клишированные 

опытом устного и 

письменного общения на 

иностранном языке с 

семьями и ближайшим 

окружением лиц с 

ограниченными 

Основы 

межкультурной 

коммуникации в 

деятельности 

2 



иноязычной среде 

(лексика, 

грамматические 

конструкции, клише);  

этикет делового общения 

в стране изучаемого 

языка;  

общепринятые нормы 

профессионального 

общения в иноязычной 

среде 

выражения, характерные 

для ситуаций делового 

общения на иностранном 

языке: знакомство, 

этикетный разговор, 

назначение встречи; 

обсуждение предложений, 

выступление с 

презентацией и т.д.; 

использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для деловой документации 

на иностранном языке: 

запрос информации в 

письме, рекламация, 

резюме, сопроводительное 

письмо, служебная 

записка и др.;  

заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера;  

использовать знания о 

культурных различиях при 

выборе способов 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

ситуациях делового 

общения на иностранном 

языке 

возможностями здоровья 

(Деловая игра) с учетом 

норм и правил деловой 

коммуникации 

 

учителя-

дефектолога 

стандарты оформления 

деловой документации;  

особенности устной и 

использовать этикетные 

формулы деловой 

коммуникации на 

опытом устного и 

письменного общения на 

иностранном языке с 

Язык делового 

общения в 

деятельности 

2 



письменной речи, 

принятые в сфере 

делового общения в 

иноязычной среде 

(лексика, 

грамматические 

конструкции, клише);  

этикет делового общения 

в стране изучаемого 

языка;  

общепринятые нормы 

профессионального 

общения в иноязычной 

среде 

иностранном языке;  

использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для ситуаций делового 

общения на иностранном 

языке: знакомство, 

этикетный разговор, 

назначение встречи; 

обсуждение предложений, 

выступление с 

презентацией и т.д.; 

использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для деловой документации 

на иностранном языке: 

запрос информации в 

письме, рекламация, 

резюме, сопроводительное 

письмо, служебная 

записка и др.;  

заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера;  

использовать знания о 

культурных различиях при 

выборе способов 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

ситуациях делового 

общения на иностранном 

языке 

семьями и ближайшим 

окружением лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(Деловая игра) с учетом 

норм и правил деловой 

коммуникации 

учителя-

дефектолога  



формы и методы помощи 

семье ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при формировании 

общей культуры лиц с 

ОВЗ 

 

оказывать 

содержательную и 

организационную помощь 

родителям и законным 

представителям ребенка с 

ОВЗ в планировании и 

осуществлении работы по 

формированию общей 

культуры ребенка с ОВЗ 

Имеет опыт: 

разработки и 

планирования 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для ребенка с 

ОВЗ для его знакомства с 

достижениями мировой и 

отечественной культуры 

Культурно-

просветительска

я деятельность 

учителя-

дефектолога  

1 

формы и методы помощи 

семье ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при формировании 

общей культуры лиц с 

ОВЗ; 

составляющие 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной и 

воспитывающей среды 

ребенка с ОВЗ  

 

 

оказывать 

содержательную и 

организационную помощь 

родителям и законным 

представителям ребенка с 

ОВЗ в планировании и 

осуществлении работы по 

формированию общей 

культуры ребенка с ОВЗ; 

оценивать систему 

сопровождения ребенка с 

точки зрения ее 

соответствия культурным, 

морально этическим 

нормам и давать 

рекомендации по ее 

улучшению 

Имеет опыт: 

разработки и 

планирования 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для ребенка с 

ОВЗ для его знакомства с 

достижениями мировой и 

отечественной культуры 

 

Формирование 

общей культуры 

сопровождения 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 



критерии эффективности 

коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком раннего 

возраста с ОВЗ; 

направление и структуру 

консультации родителей 

ребенка раннего возраста 

с ОВЗ; типологию 

родителей детей раннего 

возраста с ОВЗ, приемы и 

формы просветительской 

работы с различными 

типами родителей детей 

раннего возраста с ОВЗ 

осуществлять 

динамическое наблюдение 

за ходом коррекционно-

развивающего 

воздействия на ребенка 

раннего возраста с ОВЗ; 

определить содержание 

консультативной работы с 

родителями ребенка с 

ОВЗ; выбрать приемы и 

формы просветительской 

работы с родителями 

детей раннего возраста с 

ОВЗ 

навыком оценки 

эффективности 

коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком раннего 

возраста с ОВЗ; методом 

наблюдения; навыком 

деловой беседы; 

навыком 

консультирования 

родителей ребенка 

раннего возраста с ОВЗ 

по вопросам коррекции и 

преодоления вторичных 

нарушений развития. 

Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми 

раннего возраста 

4 

критерии эффективности 

коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком первого года 

жизни с ОВЗ; 

направление и структуру 

консультации родителей 

ребенка первого года 

жизни с ОВЗ; типологию 

родителей детей первого 

года жизни с ОВЗ, 

приемы и формы 

просветительской 

работы с различными 

типами родителей детей 

первого года жизни с 

ОВЗ 

осуществлять 

динамическое наблюдение 

за ходом коррекционно-

развивающего 

воздействия на ребенка 

первого года жизни с ОВЗ; 

определить содержание 

консультативной работы с 

родителями ребенка с 

первого года жизни ОВЗ; 

выбрать приемы и формы 

просветительской работы 

с родителями детей 

первого года жизни с ОВЗ 

 

навыком оценки 

эффективности 

коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком первого года 

жизни с ОВЗ; методом 

наблюдения; навыком 

деловой беседы; 

навыком 

консультирования 

родителей ребенка 

первого года жизни с 

ОВЗ по вопросам 

предупреждения, 

коррекции и 

преодоления вторичных 

нарушений развития 

Диагностика и 

коррекция 

развития детей 

первого года 

жизни  

4 

причины трудностей 

принятия родителями 

информировать родителя 

ребенка с нарушением 

аргументирует для 

родителей детей с ОВЗ 

Психолого-

педагогическая 

2 



результатов диагностики 

нарушенного развития 

 

развития о диагнозе и 

прогнозе, учитывая 

трудности принятия 

родителями результатов 

диагностики нарушенного 

развития 

необходимость 

прохождения их 

ребенком экспертизы на 

ПМПК 

 

диагностика и 

консультирован

ие лиц с 

нарушениями 

интеллекта 

концепцию психолого-

педагогического 

сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка 

с нарушениями 

интеллекта;  

особенности нарушений 

внутрисемейных 

взаимоотношений;  

влияние нарушений 

развития ребенка на 

психоэмоциональное 

состояние его родителей; 

характеристику 

личностных 

особенностей детей с 

нарушением интеллекта 

и их родителей; 

особенности 

образовательно-

просветительской 

работы с семьями, 

воспитывающих детей с 

нарушениями 

интеллекта; 

методы изучения семьи, 

воспитывающей ребенка 

с нарушениями 

применять методы 

изучения семьи, 

воспитывающей ребенка с 

нарушениями интеллекта; 

осуществлять 

образовательно-

просветительскую работу 

с семьями, 

воспитывающими детей с 

нарушениями интеллекта; 

организовывать 

психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с 

ОВЗ в семье 

 

 

технологией психолого-

педагогического 

сопровождению семей, 

воспитывающих детей с 

нарушениями 

интеллекта;  

технологией 

взаимодействия с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением в вопросах 

образования детей с 

нарушениями интеллекта 

  

Проблемы 

педагогической 

диагностики в 

дефектологии 

2 



интеллекта; 

направления работы 

специалистов с семьями 

воспитанников с 

нарушениями 

интеллекта; 

технологии 

психокоррекционной 

работы с семьями, 

воспитывающими детей 

с нарушениями 

интеллекта 

основные направления 

работы по просвещению 

родителей при 

сопровождении 

подготовки к школе 

детей с нарушениями 

интеллекта 

осуществлять отбор 

информации необходимой 

для просвещения 

родителей по вопросам 

подготовки к школе детей 

с нарушениями интеллекта 

из различных 

информационных 

источников 

Имеет опыт 

деятельности:  

составляет 

информационные 

материалы для родителей 

по проблемам 

подготовки к школе 

детей  с нарушениями 

интеллекта 

Подготовка к 

школе детей с 

нарушениями 

интеллекта 

5 

основные направления 

работы по просвещению 

родителей при 

сопровождении  

формирования 

предпосылок УУД детей 

с ОВЗ 

осуществлять отбор 

информации необходимой 

для просвещения 

родителей по вопросам  

формирования 

предпосылок УУД детей с 

ОВЗ из различных 

информационных 

источников 

составляет 

информационные 

материалы для родителей 

по проблемам  

формирования 

предпосылок УУД детей  

с ОВЗ 

Формирование 

предпосылок 

универсальных 

учебных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5 

понятие «психолого-

педагогического 

сопровождения» 

устанавливать контакт и 

взаимодействовать с 

семьями детей с ТМНР, 

навыками организации 

взаимодействия с 

членами общественных 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

5 



образовательного, 

коррекционного, 

реабилитационного  

процессов в учреждении; 

перечень общественных 

организаций, 

принимающих участие в 

организации помощи 

детям с ОВЗ 

(территориальные); 

 основные функции 

общественных 

организаций 

 

оказывать им помощь в 

семейном воспитании; 

организовывать 

сотрудничество со 

специалистами и семьей с 

целью реализации 

комплексного подхода 

сопровождении развития 

ребенка с ТМНР и его 

особыми 

образовательными 

потребностями 

осуществлять 

взаимодействие с 

общественными 

организациями, 

функционирующими в 

области образования, 

воспитания, 

реабилитации, защиты 

прав детей с ТМНР;  

осуществлять социально-

психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ТМНР в условиях 

специального и  

инклюзивного обучения 

организаций по вопросам 

развивающей работы с 

детьми со сложными 

нарушениями, по 

вопросам оказания 

помощи семьям, 

воспитывающим детей с 

ТМНР 

 

детей с 

комплексными 

нарушениями в 

развитии 

понятие «психолого-

педагогического 

сопровождения» 

образовательного, 

коррекционного, 

реабилитационного  

процессов в учреждении; 

устанавливать контакт и 

взаимодействовать с 

семьями детей с 

нарушениями интеллекта, 

оказывать им помощь в 

семейном воспитании; 

организовывать 

навыками организации 

взаимодействия с 

членами общественных 

организаций по вопросам 

социальной 

реабилитации и 

профориентации лиц с 

Основы 

социальной 

реабилитации и 

профориентации 

детей с 

5 



перечень общественных 

организаций, 

принимающих участие в 

организации помощи 

детям с ОВЗ 

(территориальные); 

 основные функции 

общественных 

организаций 

 
 

 

сотрудничество со 

специалистами и семьей с 

целью реализации 

комплексного подхода 

сопровождении развития 

ребенка с умственной 

отсталостью и его 

особыми 

образовательными 

потребностями 

осуществлять 

взаимодействие с 

общественными 

организациями, 

функционирующими в 

области образования, 

воспитания, 

реабилитации, защиты 

прав детей с умственной 

отсталостью 

нарушениями 

интеллекта, по вопросам 

оказания помощи 

семьям, воспитывающим 

детей с умственной 

отсталостью 
 

нарушениями в 

развитии 

формы работы с 

родителями и 

педагогами; 

алгоритм постановки и 

реализации 

приоритетных задач 

психолого-

педагогического 

сопровождения семьи 

ребенка с 

ограниченными 

возможностям здоровья;  

современные методики и 

технологии 

определять направления, 

этапы и отбирать 

содержание 

профилактической и 

коррекционно-

развивающей работы с 

семьей ребенка с 

ограниченными 

возможностям здоровья в 

соответствии с 

поставленными задачами 

выбирать актуальную 

тему по организации 

коррекционно-

навыками 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих программ 

для работы с семьями, 

воспитывающими детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностям здоровья; 

составляет 

информационные 

материалы для 

родителей и педагогов 

Производственн

ая практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности) 

4 



комплексного 

сопровождения семьи 

ребенка с 

ограниченными 

возможностям здоровья, 

основанные на 

личностно-

ориентированном и 

индивидуально-

дифференцированном 

подходе 

развивающей работы с 

ребенком с 

ограниченными 

возможностям здоровья 

по вопросам коррекции 

недостатков развития 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностям здоровья 

формы работы с 

родителями и 

педагогами; 

алгоритм постановки и 

реализации 

приоритетных задач 

психолого-

педагогического 

сопровождения семьи 

ребенка с нарушенным 

интеллектом;  

современные методики и 

технологии 

комплексного 

сопровождения семьи 

ребенка с нарушенным 

интеллектом, 

основанные на 

личностно-

ориентированном и 

индивидуально-

дифференцированном 

подходе 

определять направления, 

этапы и отбирать 

содержание 

профилактической и 

коррекционно-

развивающей работы с 

семьей ребенка с 

нарушенным интеллектом 

в соответствии с 

поставленными задачами 

выбирать актуальную 

тему по организации 

коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком, имеющим 

нарушенный интеллект 

навыками 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих программ 

для работы с семьями, 

воспитывающими детей 

школьного возраста с 

нарушенным 

интеллектом; 

составляет 

информационные 

материалы для 

родителей и педагогов 

по вопросам коррекции 

недостатков развития 

школьников с 

нарушением интеллекта 

Производственн

ая практика в 

образовательных 

организациях  

5 



 
 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-8 - способностью 

к реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

различие понятий 

«язык», «речь», «речевая 

деятельность»; 

устройство и работу 

дыхательного аппарата; 

типы физиологического 

дыхания; 

отличия 

физиологического и 

речевого дыхания; 

понятие 

произносительной 

нормы, стили 

произношения, основные 

нормы и варианты 

произношения гласных и 

согласных звуков 

подбирать и проводить 

упражнения для 

формирования навыков 

правильного дыхания и 

голосоведения 

способностью связывать 

теоретические сведения 

по дисциплине с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

 

Практикум по 

технике речи  

1 

базовые понятия 

психолингвистики, этапы 

развития 

психолингвистики и её 

связи с другими 

дисциплинами; о вкладе 

отечественных и 

зарубежных учёных в 

становлении данной 

науки; содержание 

основных этапов 

онтогенеза речевой 

ориентироваться в 

основных методиках 

проведения 

психолингвистических 

экспериментов; 

использовать данные 

психолингвистики в 

изучении особенностей 

развития детской речи в 

норме; 

определять   

диагностические и 

приемами и методами 

онтолингвистического 

изучения речевой 

продукции детей 

дошкольного возраста; 

приемами   

психологического 

обследования детей с 

целью выявления 

специфики их речевого 

развития, навыками  

анализа  детской речи с 

Психолингвист

ика 

3 



деятельности; 

возрастную динамику 

становления 

речеязыкового 

механизма ребенка; 

эволюцию процессов 

осознания им своей речи 

прогностические 

показатели речевого 

развития ребенка 

 

целью 

дифференциальной 

диагностики речевой 

нормы и патологии 

строение и 

функции отделов 

головного мозга; 

рефлекторный принцип 

работы нервной системы; 

принцип работы 

функциональных систем; 

неврологические 

симптомы и синдромы 

поражения различных 

отделов головного мозга; 

закономерности развития 

нервной системы в 

онтогенезе и критические 

периоды онтогенеза; 

этапы становления 

сенсорных и 

двигательных систем в 

онтогенезе; нервно-

психическое развитие в 

норме и различных 

вариантах дизонтогенеза; 

частые заболевания 

нервной системы в 

детском возрасте; 

причины и патогенез 

наследственных 

анализировать 

специальную литературу; 

выявлять признаки 

психического и речевого 

дизонтогенеза 

навыками решения 

исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности 

Основы 

нейропсихолог

ии  

4 



болезней 

задачи психолого-

педагогической 

диагностики детей с 

нарушениями развития 

на разных возрастных 

этапах для решения 

исследовательских задач 

осуществляет отбор 

диагностических 

процедур для психолого-

педагогического изучения 

лиц с нарушениями 

интеллекта для решения 

исследовательских задач 

анализирует психолого-

педагогические 

характеристики детей с 

нарушениями интеллекта 

для решения 

исследовательских задач 

Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

консультирова

ние лиц с 

нарушениями 

интеллекта  

2 

дефектологические, 

педагогические, 

психологические, 

лингвистические, 

медико-биологические 

знания для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности 

применять 

дефектологические, 

педагогические, 

психологические, 

лингвистические, медико-

биологические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

навыками 

дефектологические, 

педагогические, 

психологические, 

лингвистические, 

медико-биологические 

знания для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности 

Проблемы 

педагогической 

диагностики в 

дефектологии 

2 

задачи, содержание, 

организационные формы 

и методы 

исследовательской 

деятельности  

ставить и решать 

исследовательские задачи 

в профессиональной 

деятельности 

навыками постановки 

исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

умений и 

навыков НИД) 

 



 

методологию научного 

исследования 

методику проведения 

специальных психолого-

педагогических 

исследований 

принципы проведения 

исследования и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных 

подбирать методический 

и дидактический материал 

для организации и 

проведения исследования 

анализировать 

экспериментальные 

данные 

способами 

систематизации 

экспериментального 

материала по проблеме 

(вопросу), поставленной 

задачами 

профессиональной 

деятельности 

навыками решения 

исследовательских задач 

методами анализа 

полученной 

информации, 

формулировки выводов 

Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа) 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-9 - способностью 

использовать методы 

психолого-

педагогического 

исследования, основы 

математической 

обработки 

информации, 

формулировать 

выводы, представлять 

результаты 

исследования 

профессиональной 

деятельности 

теоретические и 

эмпирические методы 

научного психолого-

педагогического 

исследования; 

основные формы, 

содержание и методы 

диагностико-

аналитической работы; 

основы математической 

обработки информации; 

правила формулирования 

выводов, оформления и 

представления 

результатов 

самостоятельно подбирать 

методы получения 

информации, адекватно 

поставленным цели и 

задачам 

исследовательской 

деятельности; 

разрабатывать программу 

исследования, вести 

диагностико-

аналитическую работу в 

различных типах 

специальных 

коррекционных 

учреждений; 

способами 

систематизации 

эмпирического 

материала по 

результатам 

исследовательской 

деятельности; 

навыками психолого-

педагогической 

диагностики с 

установлением 

заключения и 

составления прогноза 

развития ребенка с ОВЗ; 

навыками представления 

Методы 

научного 

исследования в 

дефектологии 

2 



исследования применять 

математические методы 

обработки информации с 

целью анализа 

экспериментальных 

данных; 

грамотно оформлять 

результаты исследования 

результатов 

исследования 

 

стилистические, 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические основы и 

нормы письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка; 

особенности 

письменного жанра и 

виды письменных 

текстов; структурные 

характеристики 

основных видов 

вторичных текстов 

(аннотаций, резюме); 

основные способы 

компрессии текстов; 

лексику 

терминологического 

характера по профилю 

подготовки; правила 

орфографии и 

пунктуации, принятые в 

иностранном языке 

 

вести записи основных 

мыслей и фактов (из 

аутентичных источников 

по профилю подготовки); 

подбирать и 

классифицировать 

тематический материал, 

выделять ключевую 

информацию, логично и 

последовательно ее 

организовывать, грамотно 

оформлять мысли, 

письменно 

интерпретировать 

прочитанное в ходе 

компрессии текста-

оригинала; 

прогнозировать 

тематическую 

направленность текста по 

заголовку или ключевым 

словам; членить текст на 

законченные смысловые 

части, устанавливать 

смысловые отношения 

между отдельными 

опытом построения 

вторичных текстов 

(аннотаций, резюме) на 

основе текста-оригинала 

по профилю подготовки; 

опытом поиска и обзора 

литературы и 

электронных источников 

на иностранном языке 

формирования выводов и 

представления 

результатов по проблеме 

исследования/профессио

нальной деятельности 

 

 

Основы 

иноязычной 

письменной 

коммуникации 

в деятельности 

учителя-

дефектолога 

3 



частями текста; обобщать 

и перефразировать 

излагаемые в тексте 

факты; использовать 

структурированные 

высказывания в процессе 

создания вторичных 

текстов (введение темы, 

приведение примеров, 

перечисление, выражение 

мнения, подчеркивание 

основных мыслей, 

подведение итогов, 

переход к другой теме и 

т.д.); использовать 

клишированные 

выражения, вводящие 

различные части 

вторичного текста 

основные требования к 

протоколированию 

результатов психолого-

педагогической 

диагностики при 

проведении психолого-

педагогического 

исследования 

определяет структуру 

протокола для фиксации 

данных психолого-

педагогической 

диагностики при 

проведении психолого-

педагогического 

исследования 

на основе анализа 

протокола психолого-

педагогического 

обследования 

формулирует выводы об 

особенностях развития 

ребенка с нарушением 

интеллекта при 

проведении психолого-

педагогического 

исследования 

Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

консультирова

ние лиц с 

нарушениями 

интеллекта  

2 

методы психолого-

педагогического 

исследования, основы 

математической 

применять методы 

психолого-

педагогического 

исследования 

навыками 

формулирования 

выводов, представления 

Проблемы 

педагогической 

2 



обработки информации, 

формы представления 

результатов 

исследования 

результатов 

исследования 

диагностики в 

дефектологии 

 использовать  

методологические 

основания для постановки  

задач констатирующего и 

формирующего 

эксперимента; 

планировать свою 

образовательно-

коррекционную 

деятельность при 

проведении 

формирующего 

эксперимента в ходе 

психолого-

педагогического 

исследования , определяя 

ее направления и задачи; 

отбирать коррекционно-

образовательные 

программы с учетом 

особенностей 

психического развития 

детей с ОВЗ для 

проведения 

образовательно-

коррекционной 

формирующей  работы 

при проведении  

психолого-

педагогического 

способами 

теоретического 

обоснования 

планируемой 

формирующей 

коррекционно-

педагогической  работы 

в ходе психолого-

педагогического 

исследования; способами 

использования 

нормативно-правовой 

документации при  

проведении психолого-

педагогического 

исследования; способами 

учета психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся для 

реализации задач 

формирующего 

эксперимента при 

проведении психолого-

педагогического 

исследования; способами 

использования 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика)  

5 



исследования; 

организовывать 

коррекционно- 

развивающую 

образовательную среду в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями детей с 

ОВЗ для проведения 

образовательно-

коррекционной 

формирующей  работы 

при проведении  

психолого-

педагогического 

исследования; 

планировать 

образовательно-

коррекционную  работу 

при проведении  

психолого-

педагогического 

исследования в рамках 

формирующего 

эксперимента с учетом 

структуры нарушения; в 

ходе психолого-

педагогического 

исследования подбирать 

диагностический 

инструментарий для 

изучения психического 

развития детей с ОВЗ для 

обоснования 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий для 

получения и 

систематизации данных 

исследовательской 

работы; способами 

индивидуализации 

коррекционно-

образовательных 

программ в соответствии 

для проведения 

образовательно-

коррекционной 

формирующей работы 

при проведении  

психолого-

педагогического 

исследования; способами 

отбора методического 

обеспечения для 

осуществления  

коррекционно-

педагогической 

деятельности для 

проведения 

образовательно-

коррекционной 

формирующей работы 

при проведении  

психолого-

педагогического 

исследования; способами 
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необходимости 

образовательно-

коррекционной 

формирующей  работы в 

ходе реализации 

психолого- 

педагогического 

исследования; 

использовать основы 

математической 

обработки информации 

для решения 

исследовательских задач; 

осуществлять анализ 

эфффективности 

проводимой в ходе 

психолого-

педагогического 

исследования 

формирующей 

коррекционно-

педагогической  работы 

анализа результатов 

комплексного медико- 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

для обоснования 

необходимости 

образовательно-

коррекционной 

формирующей  работы в 

ходе психолого-

педагогического 

исследования; способами 

представления 

результатов 

исследования и 

формулирования 

выводов способами 

организации 

взаимодействия с 

социальным окружением 

детей с ОВЗ  при 

проведении 

формирующей 

коррекционно-

педагогической  работы 


