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Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Методология и методы научного исследования   

Б1.Б.2  Деловой иностранный язык   

Б1.Б.3  Актуальные проблемы специальной психологии и специальной педагогики 

Б1.Б.4  Медико-биологические основы дефектологии 

Б1.Б.5  Проектирование и экспертиза образовательных систем   

Б1.Б.6  Педагогические системы в воспитании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Математические и статистические методы обработки и анализа научных 

данных психолого-педагогического исследования   

Б1.В.ОД.2  Философские, общенаучные и правовые основы инклюзивного 

образования   

Б1.В.ОД.3  Нейропсихология детского возраста   

Б1.В.ОД.4  Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ   

Б1.В.ОД.5  Психолого-педагогическая диагностика нарушений в развитии   

Б1.В.ОД.6  Информационные технологии в профессиональной психолого-

педагогической деятельности   

Б1.В.ОД.7  Формирование психологически комфортной и безопасной инклюзивной 

образовательной среды   

Б1.В.ОД.8  Проектирование коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в 

инклюзивном образовании   

Б1.В.ОД.9  Психологическое консультирование в инклюзивном образовании 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   
Б1.В.ДВ.1.1  Психолого-педагогическое соровождение в инклюзивном образовании 

лиц с нарушениями интеллекта   

Б1.В.ДВ.1.2  Психолого-педагогическое соровождение в инклюзивном образовании 

лиц с сенсорными нарушениями   

Б1.В.ДВ.2.1  Дети с системными нарушениями речи в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования   

Б1.В.ДВ.2.2  Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивном 

образовании детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата   

Б1.В.ДВ.3.1  Сопровождение в инклюзивном образовании детей с расстройствами 

аутистического спектра   

Б1.В.ДВ.3.2  Профилактика нарушений письменной речи у детей с отклонениями в 

развитии 

Б1.В.ДВ.4.1  Проектирование и разработка адаптированных образовательных 

программ для работы в инклюзивном образовании с детьми дошкольного возраста 

с ОВЗ   

  



Б1.В.ДВ.4.2  Проектирование и экспертиза адаптированных образовательных 

программ для работы в инклюзивном образовании с детьми школьного возраста с 

ОВЗ 

Б1.В.ДВ.5.1  Сопровождение культурно-досуговой деятельности лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании   

Б1.В.ДВ.5.2  Организация междисциплинарного взаимодействия специалистов в 

инклюзивном образовании  

Б1.В.ДВ.6.1  Психолого-педагогическая профилактика и коррекция девиантного 

поведения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании   

Б1.В.ДВ.6.2  Психологическое сопровождение участников инклюзивного процесса 

в образовании          

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.П Производственная практика     
Б2.П1  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.П2  Научно-педагогическая практика "Технологии психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ в интегрированном и инклюзивном образовании" 

Б2.П3  Научно-исследовательская работа "Психология и педагогика инклюзивного 

образования" 

Б2.П4  Преддипломная практика 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР   

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР 

Б3.Д.2 Защита ВКР 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 Актуальные вопросы экономических процессов   
 


