
 

 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

«Специальное дефектологическое образование» 

Направление:   44.04.03   Специальное (дефектологическое) образование 

Выпускающая кафедра: Специальной психологии и коррекционной 

педагогики 

   

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр 

по направлению подготовки Специальное (дефектологическое) образование. 

Форма обучения: заочная. График обучения адаптирован для 

обучающихся, совмещающих учебу с работой, а также для иногородних 

обучающихся: занятия проходят два периода – установочные лекции с 

применением дистанционных образовательных технологий, очные 

практические занятия и промежуточная аттестация. 

Срок обучения: 2,5 года. 

Цель программы: осмысление обучающимися получаемых знаний и 

собственного педагогического опыта в психолого-педагогических понятиях о 

содержании, механизмах, технологиях среднего и высшего профессионального 

(специального (дефектологического)) образования и формировании личности 

педагога-дефектолога в системе среднего звена и высшей школы. 

Краткая характеристика программы: готовит квалифицированных 

специалистов - дефектологов, обладающих общекультурными   и   

профессиональными   компетенциями,    позволяющими    эффективно    

 изучать образовательный потенциал лиц с ОВЗ в различных 

социально-институциональных условиях с целью прогнозирования и 

проектирования индивидуальных маршрутов развития и образования; 

 проектировать и  реализовывать процесс образования, абилитации, 

реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ с 

использованием инновационных технологий; 



 решать актуальные коррекционно-педагогические задачи при 

обеспечении взаимодействия работников сферы образования, 

здравоохранения, и социальной защиты; 

 проектировать коррекционно-образовательною среду и методическое 

обеспечения; 

 создавать инновационные психолого-педагогические технологии с 

целью оптимизации образовательно-коррекционного процесса; 

 проектировать инновационное развитие коррекционно-

педагогических систем; 

 проектировать и реализовывать модели психолого-педагогического 

сопровождения процессов обучения, социализации и профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ; 

 проектировать содержание дополнительного образования лиц с ОВЗ. 

Особенности программы: образовательная программа подготовки 

магистров в области специального (дефектологического) образования, 

реализующая принципы единства педагогической теории и практики в 

современных образовательных условиях. Программа позволяет овладеть 

инновационными педагогическими технологиями и методами, которые 

позволяют по-новому взглянуть на процесс обучения и воспитания; 

совершенствовать организацию учебного процесса; повысить мотивацию к 

учебе учащихся.  

Выпускник программы будет знать: правовые и нормативные основы 

функционирования системы образования; методологические основы 

преподавания специальных (дефектологических) дисциплин; основные 

образовательные программы высшего образования; образовательные 

технологии, методы обучения и воспитания обучающихся;  

уметь: использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 

современных достижений, проблем и тенденций развития дефектологии как 

научной области; ее взаимосвязей с другими науками; моделировать, 

осуществлять и оценивать образовательный процесс; целенаправленно 



проектировать и прогнозировать эффективность учебно - воспитательного 

процесса; организовывать  и  проводить  различные  формы  обучения  в  системе  

СПО и ВПО; самостоятельно разрабатывать рабочие программы учебных курсов 

по направлению - специальное (дефектологическое) образование;  

владеть:  основами научно - методической и учебно - методической работы 

в СПО и высшей школе (структурирование и преобразование научного знания в 

учебный материал, методы и приемы составления заданий, тестов по различным 

темам и др.); основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий в учебном процессе. 

Область  профессиональной  деятельности:  дефектолог,  научный  

сотрудник,  преподаватель   учебных дисциплин специального 

(дефектологического) направления. Учреждения социальной сферы 

(образования, социальной защиты), центры психологической помощи разных 

ведомств, общественные и иные организации, работающие с лицами с ОВЗ и 

их семьями, а также научно-исследовательские организации и учебные 

заведения, реализующие программы высшего и среднего профессионального 

образования. 

Преподаватели программы — ведущие  специалисты в области 

коррекционной педагогики и коррекционной психологии.    



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ 

ОСВОЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН: 

Дисциплины (модули): 

Базовая часть: Иностранный язык в профессиональной деятельности, 

Организация и методология исследовательской деятельности, Культурно-

историческая теория, Дидактика высшей школы, Методологические проблемы 

специального и инклюзивного образования. 

Вариативная часть (обязательные дисциплины): Возрастная психология и 

психофизиология, Статистические методы и структурное моделирование, 

Цифровая образовательная среда, Альтернативные и аугментативные 

способы коммуникации, Управление и фасилитация, Основы 

конфликтологии и медиации. 

Вариативная часть (дисциплины по выбору): Тренинг коммуникативных 

навыков, Практикум по межличностной коммуникации, Современные 

образовательные стандарты и системы образования лиц с ОВЗ, 

Современные теории обучения и воспитания лиц с ОВЗ, Профессиональное 

выгорание: профилактика и методы коррекции, Организация тьюторской 

работы. 

Практики: педагогическая, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная, научно-

исследовательская. 

Факультативы:  Средовое проектирование в специальном инклюзивном 

образовании, Проектно-исследовательская деятельность в специальном и 

инклюзивном образовании. 

Государственная итоговая аттестация:   подготовка   и защита 

магистерской диссертации. 

КОНТАКТЫ: 

Адрес: 119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8 корп 1, каб. 219 

Teл. +7(499)245-0452. Сайт: www. ikp-rao.ru  

Руководитель отдела аспирантуры: Сысоева Ирина Владимировна  

tel:+74992450452
http://www.pk.mgppu.ru/
http://www.pk.mgppu.ru/

