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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование системы научных представлений об 

образовании лиц с ОВЗ и навыков проектирования вариативных образовательных 

программ.  

Задачи освоения дисциплины:  

1.Овладение определенным объемом научно-теоретических и практических сведений, 

обобщающих результаты современных исследований по проблеме сложных нарушений 

2. Вооружение знаниями по организации педагогической помощи детям с комплексными 

нарушениями развития 

3. Воспитание оптимистических взглядов на процесс воспитание, обучение и развитие 

детей с множественными нарушениями развития 

4. Овладение технологиями коррекционной работы с опорой на сохранные силы ребенка 

со сложными нарушениями. 

5. Формирование практических навыков и умений определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной 

деятельности педагогов в образовательных учреждениях при реализации индивидуальных 

программ развития. 

6. Пропаганда толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья среди широкой общественности. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Проектирование вариативных образовательных программ» относится 

к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 3 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые на предыдущем этапе обучения:  

1. Медико-биологические проблемы дефектологии (1 семестр)  

2. Организация  научно-исследовательской работы (1 семестр) 

3. Психологические и экономические основы проектной деятельности (1 семестр)  

4. Коррекционная работа в интерактивной развивающей среде (1 семестр) 

5. Современные проблемы специального дефектологического образования (2 семестр) 

6. Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии (2 семестр) 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин:  

1. Методика преподавания специальных дисциплин  в вузе (3 семестр) 

2. Логотерапия системных нарушений речи (3 семестр) 

3. Психологическое и нейродефектологическое сопровождение  лиц с нарушениями речи  

(3 семестр) 

4. Современные проблемы функциональной диагностики и коррекции лиц с ОВЗ (3 

семестр) 

5. Социально-психологическая адаптация лиц с нарушениями речи в учреждениях 

здравоохранения (3 семестр) 
 

 

 

 

 



 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций  

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции  

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

– этапы работы над 

проектами с учетом 

последовательности 

их реализации, 

определяет этапы 

жизненного цикла 

проекта  

 

– ставить цель 

проекта и видеть 

ожидаемые 

результаты, 

определять исходя из 

выявленной 

проблематики и 

противоречий; 

– определять сроки и 

длительность 

выполнения каждого 

из этапов проекта. 

– проводить оценку 

экономической 

эффективности 

проекта, формировать 

бюджет проекта. 

– планирования, 

организации и 

осуществления 

мониторинга и 

контроля 

реализации 

проекта; 

– публичного 

представления 

результатов 

достижения цели 

и конкретных 

задач проекта на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

– содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования 

АООП; особенности 

развития 

обучающихся, их 

образовательные 

потребности, теорию 

и практику 

психологического 

сопровождения 

образования лиц с 

ОВЗ; 

– структуру АООП и 

требования к 

проектированию ее 

компонентов; 

требования к научно-

методическому 

обеспечению 

реализации АООП.  

– учитывать при 

проектировании 

АООП различные 

условия, в которых 

организован 

образовательный и 

коррекционно-

развивающий 

процессы; 

– проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты АООП; 

разрабатывать 

элементы научно-

методического 

обеспечения 

реализации АООП.  

 

– умением 

реализовывать 

разные 

компоненты 

АООП; 

–  умением 

учитывать при 

проектировании 

АООП различные 

условия, в 

которых 

организован 

образовательный 

и коррекционно-

развивающий 

процесс; 

–  технологией 

разработки 

элементов научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

АООП.  



 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

– формы и способы 

организации учебной 

и воспитательной 

деятельности, 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

– содержание и 

методы организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

– проектировать 

вместе с другими 

специалистами 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума разные 

формы организации 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ; 

– анализировать 

содержание и 

организацию учебно-

воспитательного и 

коррекционно-

образовательного 

процесса; 

– планировать,  

оценивать и 

применять разные 

формы, методы и 

средства организации 

учебно-

воспитательной и 

коррекционной 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

с учетом 

индивидуальных и 

типологических 

особенностей их 

развития.  

– способами 

анализа, 

планирования и 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

лиц с ОВЗ с 

учетом 

особенностей их 

развития в рамках 

процесса 

психологического 

сопровождения. 

 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

– методы и 

технологии 

мониторинга 

результатов 

образования лиц с 

трудностями в 

обучении;  

– специальные 

технологии и методы 

проведения 

коррекционно-

развивающей работы 

с лиц с трудностями 

в обучении.  

 

 

– применять 

адекватный 

инструментарий и 

методы оценки 

образовательных 

результатов лиц с 

ОВЗ с учетом 

специфики из 

развития; 

– объективно 

оценивать 

индивидуальные 

трудности 

обучающихся в 

обучении, 

устанавливать их 

причины,  

– формулировать 

рекомендации и 

применять адекватные 

методы в процессе 

– методами 

осуществления 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся с 

нарушениями 

речи; 

– умением 

использовать 

результаты 

мониторинга 

достижений 

обучающихся с 

ОВЗ для 

разработки и 

корректировки 

программы 

психологического 

сопровождения.  

 



 

коррекционной 

работы  

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

– основы 

педагогического 

проектирования, 

основы общей и 

специальной 

педагогики и 

психологии, 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся с ОВЗ; 

 

– применять 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 

здоровьесберегающие, 

игровые, технологии 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

разноуровневое 

обучение, технологии 

индивидуального 

обучения 

– умением 

планировать и 

проводить 

индивидуальные 

мероприятия в 

рамках 

образовательного 

и коррекционно-

развивающего 

процесса с учетом 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей лиц 

с ОВЗ; 

технологиями, в 

том числе 

инклюзивными, 

осуществления 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания лиц с 

ОВЗ.  

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

– историко-

философские, 

медико-

биологические, 

психологические 

аспекты,  

– сущность и 

особенности 

деятельности 

педагога-психолога в 

сфере образования 

лиц с ОВЗ; 

– теорию и практику, 

принципы, методы и 

технологии 

организации 

коррекционно-

развивающего 

процесса; 

– результаты 

научных 

исследований в сфере 

педагогической 

деятельности в 

области образования 

лиц с ОВЗ.  

– использовать 

современные 

специальные научные 

знания и результаты 

исследований в 

осуществлении 

педагогической 

деятельности в 

области образования 

лиц с ОВЗ.  

 

– системой 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований как 

основы 

проектирования 

педагогической 

деятельности; 

– методами, 

формами и 

средствами 

педагогической 

деятельности  

в сфере 

образования лиц с 

ОВЗ.  

 



 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоят

ельная 

работа, в 

том числе 

консультац

ии 
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3 Тема 1. Особенности изучения 

детей с тяжелыми и комплексными 

нарушениями развития 

2 4 

    

14 

3 Тема 2. Диагностика детей с 

комплексными нарушениями 

развития. 

2 4 

    

14 

3 Тема 3. Анализ диагностических 

методик и программ обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями развития 

2 2 

    

14 

3 Тема 4. Проектирование 

диагностических программ - 

моделирование диагностических 

задания для обследования детей с 

множественными нарушениями. 

 4 

    

14 

3 Тема 5. Алгоритм проектирования 

индивидуальных программ развития 
 2 

    
12 

3 Тема 6. Инновационные формы 

образования детей с тяжелыми и 

множественными формами 

развития. 

 2 

    

12 

 Промежуточная аттестация: зачет        

 Итого по дисциплине:  6 18    4 80 

Часов___108_ Зач.ед.___3__  
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  



 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции 

 

Наименование разделов 

дисциплины (тем) 

Содержание разделов (тем) 

3 семестр 

УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-8 
 

Тема 1. Особенности 

изучения детей с тяжелыми 

и комплексными 

нарушениями развития 

Характеристика детей с комплексными 

нарушениями развития, определение 

комплексного нарушения. Структура 

сложного нарушения развития. Группы детей 

с комплексными нарушениями развития. 

бисенсорные нарушения (Т.А. Басилова, Г.П. 

Бертынь, Е.Л. Гончарова, Р.А. Мареева, А.И. 

Мещеряков, И.А. Соколянский, В.Н. Чулков и 

др.); нарушения слуха и интеллекта (Г.П. 

Бертынь, О.П. Гаврилушкина, Л.А. Головчиц, 

М.С. Певзнер, Т.В. Розанова, Л.И. Тигранова, 

и др.); нарушения зрения и интеллекта (В.А. 

Давыдов, И.Д. Лукашева, И.В. Молчановская, 

М.С. Певзнер, Л.И. Плаксина и др.); 

нарушения опорно-двигательного аппарата и 

интеллекта (М.В. Ипполитова, Е.С. 

Калижнюк, И.Ю. Левченко, И.И.Мамайчук, 

Е.М. Мастюкова, О.Г. Приходько и др.); 

сенсорные, двигательные и речевые 

нарушения (Л.И. Алексина, Л.С. Волкова, 

М.В. Ипполитова, Г.И. Каше, В.А. Ковшиков, 

Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, С.С. Ляпидевский, 

Е.М. Мастюкова, И.И. Панченко и др.). В 

работах И.М. Бгажноковой, А.Р. Маллера, 

Г.В. Цикото и др. отмечается, что среди детей 

с интеллектуальной недостаточностью 

нередки случаи сложных, множественных 

нарушений. Многообразие комплексных 

нарушений, представленных у детей, требуют 

научного обоснования организации 

коррекционно-развивающего процесса. 

Причины, вызывающие комплексные 

нарушения развития. 

УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-8 
 

Тема 2. Диагностика детей 

с комплексными 

нарушениями развития. 

Принципы обследования детей со сложными 

нарушениями: принцип комплексного 

изучения детей; принцип всесторонности 

изучения детей; принцип целостного, 

системного изучения ребенка; принцип 

онтогенетического развития; принцип 

изучения детей в динамике; принцип ранней 

диагностики нарушений; принцип выявления 

и учета потенциальных возможностей 

ребенка; принцип качественного анализа 

результатов психодиагностического изучения 



 

ребенка. 

Основные направления 

диагностики: медицинское обследование; 

сведений семейного анамнеза; социальное 

развитие; психолого-педагогическое 

обследование. 

Положения проектирования диагностических 

программ: всесторонность изучения детей. 

интегрированный подход в разработке 

диагностических методик. специфичность 

подбора инструкций к предъявляемым 

заданиям и разнообразие методов сбора 

информации. 

УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-8 

 

Тема 3. Анализ 

диагностических методик и 

программ обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями развития 

Диагностические методики для получения 

сведений об особенностях развития детей с 

комплексными нарушениями: А.А. Бадалев, 

Т.А.Басилова, А.А. Венгер, Е.Л. Гончарова, 

С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, 

И.А.Коробейников, И.Ф. Марковская, Т.Д. 

Марцинковская, М.С. Певзнер, Т.В. Розанова, 

М.М. Семаго, Т.Я. Семаго, О.Н. Усанова и 

др.. 

Программы Л.А.Головчиц, Р.А.Мареевой; 

зрения Л.И. Плаксиной, Н.В.; нарушениями 

ОДА Симоновой, Е.А.; интеллектуальными 

нарушениями Стребелевой, нарушениями 

слуха Н.Д. Шматко; материалы Л.Б.Баряевой, 

И.М. Бгажноковой, Е.А. Екжановой, 

Т.Н.Исаевой, А.А. Катаевой, Б.Д.Корсунской, 

А.Р.Маллера, И.В.Панченко, О.Г.Приходько и 

др 

УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-8 
 

Тема 4. Проектирование 

диагностических программ 

- моделирование 

диагностических задания 

для обследования детей с 

множественными 

нарушениями. 

Категориальный аппарат проектирования 

индивидуальных программ 

развития. Принципы проектирования 

индивидуальных программ развития: 

принцип вариативности и 

структурированности; личностный подход; 

ориентация на социальную ситуацию 

развития; принцип индивидуализации; 

деятельностного подхода; 

последовательности и систематичности.  

УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-8 
 

Тема 5. Алгоритм 

проектирования 

индивидуальных программ 

развития 

Принцип системного изучения; 

междисциплинарный подход; 

межпредметных связей; принцип 

индивидуально-дифференцированного 

подхода; принцип дозированности объема 

изучаемого материала; принцип тематической 

взаимосвязи; принцип ступенчатости и 

концентричности; принцип инвариантности. 

Проектирование индивидуальных программ 

развития - выстраивание технологической 

линии образования, моделирование основных 



 

разделов программ. 

УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-8 
 

Тема 6. Инновационные 

формы образования детей с 

тяжелыми и 

множественными формами 

развития. 

Характеристика современных форм обучения, 

реабилитации детей с тяжелыми формам 

развития: лекотека, служба ранней помощи, 

консультативные пункты, группы 

кратковременного пребывания, центры 

медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения. 

Специальные условия образовательного 

процесса: техническое оснащение, 

дидактический материал, специальные 

методы обучения и воспитания детей с 

комплексными нарушениями.  
 

 


