
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно 

рабочему учебному плану образовательной программы 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Психология и педагогика 

инклюзивного образования» (год начала подготовки 2019) 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01        Методологический в специальном образовании 
Б1.О.01.01.   Современные проблемы науки и специального 

дефектологического образования   

Б1.О.01.02    История и философия  специальной педагогики и психологии 

Б1.О.01.03    Сравнительная специальная педагогика 

Б1.О.01.ДВ:01.01 Интеграция и инклюзия в современном образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Б1.О.01ДВ.01.02 Развитие системы образования и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в России и за рубежом 

Б1.О.02        Профессиональная коммуникация 
Б1.О.02.01   Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

Б1.О.02.02   Профессионально-педагогическая коммуникация в специальном 

образовании 

Б1.О.03       Научно-исследовательский 
Б1.О.03.01  Методология психолого-педагогического исследования 

Б1.О.04       Проектирование и реализация программ психологического 

сопровождения образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Б1.О.04.01  Технологии проектирования и условия реализации программ 

психологического сопровождения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Б1.О.04.ДВ.01.01   Актуальные проблемы реализации  программ 

психологического сопровождения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья / 

Б1.О.04.ДВ.01.02   Актуальные проблемы проектирования программ 

психологического сопровождения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б1.В.01     Теоретические основы психологии и педагогики 

инклюзивного образования 

Б1.В.01.01  Психология лиц с нарушениями в развитии 

Б1.В.01.02  Нейропсихология детского возраста 

Б1.В.01.03  Медико-биологические основы дефектологии 

Б1.В.01.04  Проектирование адаптированных образовательных программ в 

инклюзивном образовании 

Б1.В.02      Диагностико-консультативное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 



Б1.В.02.01   Технологии психолого-педагогической диагностики нарушений в 

развитии 

Б1.В.02.02   Математические методы обработки и анализа данных психолого-

педагогического исследования 

Б1.В.02.03   Психологическое консультирование в инклюзивном образовании 

Б1.В.03        Технологии педагогической и коррекционно-развивающей 

работы с лицами с нарушениями в развитии в инклюзивном 

образовании   

Б1.В.03.01   Актуальные проблемы проектирования коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном образовании 

Б1.В.03.02  Технологии коррекционно-педагогической работы с 

обучающимися с сенсорными нарушениями в инклюзивном образовании 

Б1.В.03.ДВ.01-03     Дисциплины (модули) по выбору 

Б1.В.03.ДВ.01.01    Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми 

с задержкой психического развития в инклюзивном образовании  

Б1.В.03.ДВ.01.02     Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми 

с нарушением речевого развития в инклюзивном образовании 

Б1.В.03.ДВ.02.01     Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми 

с расстройствами аутистического спектра  дошкольного возраста  

Б1.В.03.ДВ.02.02     Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми 

с расстройствами аутистического спектра  школьного возраста 

Б1.В.03.ДВ.03.01     Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата дошкольного возраста 

Б1.В.03.ДВ.03.02     Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата школьного возраста     

Б1.В.ДВ.     Вариативные модули 

Б1.В.ДВ.01.01      Психология безопасности в образовании 

Б1.В.ДВ.01.01.01   Формирование корпоративной культуры  в образовании 

Б1.В.ДВ.01.01.02   Профилактика эмоционального выгорания у педагогов 

Б1.В.ДВ.01.01.03   Формирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды 

Б1.В.ДВ.01.02     Психологические вопросы сохранения здоровья 

обучающихся в образовании 

Б1.В.ДВ.01.02.01   Психология и соматическая медицина 

Б1.В.ДВ.01.02.02   Сопровождение обучающихся с соматическими 

заболеваниями 

Б1.В.ДВ.01.02.03   Профилактика и коррекция эмоциональных нарушений у 

детей и подростков 

Б1.В.ДВ.01.03     Эффективная коммуникация 

Б1.В.ДВ.01.03.01   Психология влияния 

Б1.В.ДВ.01.03.02   Теория и практика лидерства 

Б1.В.ДВ.01.03.03   Управление конфликтом  

Блок Б2.   Практика 

Обязательная часть 



Б2.О.01.01(У)   Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.О.02.01(У)   Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.О.02.02 (П)  Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 

Б2.О.02.03(Пд) Производственная практика (преддипломная) 

Б2.О.03.01(П)   Производственная практика (стажерская) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Б2.В.01.01(У)   Учебная практика (ознакомительная) 

Б2.В.02.01 (У)  Учебная практика (ознакомительная) 

Б2.В.02.02(П)   Производственная практика (технологическая) 

Б2.В.03.01 (У)  Учебная практика (ознакомительная) 

Б2.В.03.02 (П)  Производственная практика (психолого-педагогическая) 

Б2.В.03.03(П)   Производственная практика (научно-исследовательская 

работа)           

Блок 3.Государственная итоговая аттестация      

Б3.01(Г)  Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

"Профессиональный экзамен по образовательной программе" 

Б3.02(Д)  Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД. Факультативы          

ФТД.01    Актуальные вопросы экономических процессов    

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

             


