
              



Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской истории. 

Задачи дисциплины: 

формировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;  

ввести студентов в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности,  

выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «История» относится к 

базовой части программы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 движущие силы и закономерности исторического процесса;  

 место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

 основные методы исторического исследования. 

уметь: 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления 

в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения; 

владеть: 



 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Сущность, формы, функции исторического знания. Введение в историю. История 

как наука. 

Основные этапы становления государственности в России и мире. Русские земли 

IX-XVI вв. Проблемы этногенеза древнерусской народности.. Древнерусское государство в 

IX-н.XII вв..Удельная Русь. Социально-экономическое и духовное развитие 

Древнерусского государства. Россия между Востоком и Западом (XII-XV вв.). Россия в 

XV-XVI вв. в контексте развития европейской цивилизации 

Россия и мир XVII-XIX вв. Модернизация и промышленный переворот.. Россия на 

начальном этапе Нового Времени. Россия в период создания империи (XVIII в.). 

Российская империя в первой половине XIX в. Общественная мысль и особенности 

развития России XIX в. Российская империя во второй половине XIX в. 

Российская империя в начале XX века. Социально-экономическое развитие России 

в н. ХХ в.. Внутриполитическое положение и общественное движение в России в н. XX в. 

3. Внешняя политика России в начале ХХ в.. Революция 1917 г. в России. 

Курс на строительство социализма в одной стране. История СССР. Курс на 

строительство социализма в одной стране. Советская Россия в 1917-1920 гг. Советское 

государство в 20-30-е-гг. XX в. Внешняя политика советского государства в 1921-41 гг. 

ВОВ в истории моей семьи. Советский Союз в 1945-1991 гг 

Становление новой российской государственности (1992- 2016 гг.). Россия в 90-е 

годы XX в.: становление российской государственности. Российская Федерация в XXI 

веке. Россия и мир в XXI веке. 

 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы,  144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины: формирование представлений о специфике философии 

как способа познания и духовного освоения мира,  основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с философскими текстами. 

Задачи изучения дисциплины: развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Учебная дисциплина «Философия» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Это базовая общекультурная мировоззренческая 

дисциплина социально-гуманитарного знания федерального блока государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, предназначенная 

для подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование».В ходе 



изучения данной учебной дисциплины рассматривается предмет и объект философии, 

анализируется философия  как целостный феномен духовной  жизни общества, 

раскрывается взаимосвязь философии и других форм общественного сознания,  дается 

анализ основных методологических подходов к изучению  явлений природы и общества. 

 Дисциплина ориентирована на подготовку квалифицированного педагога,  при 

одновременном акценте на формирование обучаемого как личности и гражданина, 

носителя развитого мировоззрения, осознающего ценность человеческой личности. 

Преподавание философии опирается на базовое знание студентами основных школьных 

курсов обществознания, естествознания, мировой и отечественной истории. В курсе 

философии формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние 

на качество подготовки выпускников. Философский категориальный аппарат используют 

дисциплины цикла ГСЭ (культурология, политология, профессиональная этика и др.). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

Выпускник бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной  деятельности (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  
- основные правила и законы логического мышления;  

- принципы рациональной организации познавательной деятельности. 

УМЕТЬ:  

- анализировать научные и философские тексты; 

- осуществлять отбор наиболее ценной для решения стоящей научной задачи информации. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками рациональной организации познавательной деятельности;  

- навыками планирования научной и теоретической работы. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия, ее предмет и место  в культуре 

Философия как особая область духовной деятельности человека 

        Понятие мировоззрения и его исторические типы. Философия и мировоззрение. 

Особенности философского мировоззрения. Значение философии в жизни человека и 

общества. Предмет философии, ее объект как науки. Исторические и современные 

представления о предмете философии. Структура философского знания. Основные 

содержательные функции философии. Категории и законы философии. Основной вопрос 

философии. Материализм и идеализм. Диалектика и метафизика. Основные разделы 

философии. Философия и частные науки. Роль философии в познании человеком мира. 



История зарубежной и отечественной философии  
                     Философия древнего мира. 

        Понятие истории философии. История возникновения и развития философии. 

Философия Древней Индии и Древнего Китая, их особенности.  Философия  Древней 

Греция, её характеристика и особенности. Учения Платона и Аристотеля. 

                    Средневековая философия и философия эпохи Возрождения. 

        Средневековая философия: общая характеристика периодов патристики и схоластики. 

Теоцентризм. Учение Фомы Аквинского. Специфика и характеристика эпохи 

Возрождения. Гуманизм, антропоцентризм. Пантеизм и деизм.  

          Развитие европейской классической философии в XVII - XVIII вв. 

          Европейская философия XVII–XVIII вв.: проблема научного метода (Ф. Бэкон, Р. 

Декарт). Социально-философские учения Т.Гоббса и Д.Локка. Б.Спиноза и Г.Лейбниц. 

Французский материализм и английский субъективный идеализм.  

2.4.Развитие европейской классической и неклассической философии в XIX - XX вв. 

          Немецкая классическая философия, её роль в развитии духовной культуры (И.Кант, 

Г. Гегель, И. Фихте, Ф. Шеллинг). Основные идеи и особенности философии марксизма, 

его современные оценки. Рационализм и иррационализм в западной философии XIX–XX 

вв. (экзистенциализм, фрейдизм, неофрейдизм, позитивизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм, современная религиозная философия). 

 Развитие русской философии в XI - XX вв. 

        Основные черты отечественной философской мысли, этапы её становления и 

развития. Основные идеи представителей русской философии (западники, славянофилы, 

почвенники, В.С. Соловьёв, Н.А. Бердяев, представители русского космизма 

Философская онтология   
Философская концепция бытия и место в ней человека. 

Понятие бытия, его философский смысл и значение. Развитие представлений о  бытии в 

истории философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Самоорганизация бытия. Основные формы бытия, их особенности и диалектика. 

Материальное и идеальное бытие. Жизнь как уникальное явление бытия. Специфика 

человеческого бытия.  Пространство и время как атрибуты бытия.  Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские 

и религиозные картины мира. Проблема субстанции в философии. Монизм, дуализм, 

плюрализм. Философская концепция материи. Свойства, виды и атрибуты материи. 

Формы движения материи. Проблема возникновения Вселенной, происхождения жизни и 

человека.  

Диалектика как теория развития бытия.  

       Диалектика как теория развития. Идея единства и развития сущего в истории 

философии. Объективная и субъективная диалектика. Основные принципы диалектики. 

Законы и категории диалектики. Альтернативы диалектики. Диалектика и метафизика.     

Философия о сознании и познании мира 

Проблема сознания в философии и науке.       

       Проблема сознания в философии. Сознание и бытие. Знание, сознание, самосознание. 

Природа мышления.  Сознание, мышление, язык. Проблема идеального. Сознательное и 

бессознательное. Творческая природа сознания, его особая роль в жизни человека и 

общества. Нейрофизиологические основы сознания, его общественно-историческая 

природа. Понятия общественного и индивидуального сознания. Философские аспекты 

проблемы искусственного интеллекта. 

Проблема познания в философии.  

       Основные подходы в решении вопроса о познаваемости мира. Познание как 

социально опосредованное, развивающееся отношение человека к миру. Структура 

познавательной деятельности. Субъект и объект познания. Роль практики в познании. 

Познание и творчество. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 



иррациональное в познавательной деятельности. Основные уровни и формы познания. 

Проблема истины в философии и частных науках. Истина и заблуждение.Соотношение 

истины и ценности. Многообразие форм познания и типы рациональности. 

Действительность, мышление, логика и язык.  

Философские проблемы научного познания 

Научное и вненаучное познание.  

         Многообразие форм познавательной деятельности человека. Научное и вненаучное 

знание. Единство научного и вненаучного познания в универсальном духовном освоении 

человечеством Вселенной. Наука как познавательная деятельность, как социальный 

институт, как особая сфера культуры (система знаний). Противоречивая роль науки в 

жизни общества. Характерные черты и особенности, сущность, цели и социальные 

функции научного познания. Критерии научности. Структура научного познания, его 

методы и формы, их классификация и характеристика.  Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов рациональности. Научная картина мира как результат и идеал 

познания, её мировоззренческое и методологическое значение. Место человека в 

современной научной картине мира. 

Социальная философия 

 Основы социально-философского анализа общества.         

         Специфика изучения общества в философии. Общество и его структура. Сферы 

общественной жизни. Общество как многоуровневая система. Экономическая сфера, её 

особая роль в обществе. Политическая сфера, её сущность и особенности. Социальная 

сфера, специфика её бытия. Понятия духовной жизни, общественного сознания. 

Структура, функции и закономерности развития общественного сознания. Основные 

формы общественного сознания, их особенности. Насилие и ненасилие. Мораль, 

справедливость, право, нравственные, эстетические и религиозные ценности. Гражданское 

общество и государство.  

                      Человек и общество. Проблемы развития общества.  

         Человек в системе социальных связей. Соотношение понятий человек, индивид, 

личность. Человек и исторический процесс. Основные теоретические модели общества. 

Специфика социальной формы движения материи. Люди как субъекты истории. Личность 

и массы, свобода и необходимость. Философские концепции исторического процесса. 

Формационный и цивилизационный подходы к обществу. 

               Глобальные проблемы человечества и будущее цивилизации.  

         Содержание современных процессов глобализации. Возникновение и сущность, 

классификация и общая характеристика глобальных проблем, возможные стратегии и 

способы их решения. Будущее человечества. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. Концепции коэволюции, устойчивого развития, «нулевого роста», ноосферы. 

Философская антропология 
                                  Проблема человека в философии.  

Предмет философской антропологии, её место и роль в структуре философского знания. 

Основные подходы в решении проблемы человека. Проблема природы и сущности 

человека, его происхождения. Развитие представлений о природе в истории философии, её 

роль в жизни человека и общества. Человек – творческое существо. Человек, общество, 

культура. Содержание понятия культуры. Современные тенденции развития культуры. 

Деятельность – способ существования человека.Смысл человеческого бытия. Свобода и 

ответственность человека. Понятие и природа ценностей, их роль в жизни человека и 

общества. Нравственные ценности. Представление о совершенном человеке в различных 

культурах. Кризис природы человека. Пути выживания человечества («новый гуманизм», 

«человеческая революция»). 

Философские проблемы в области профессиональной деятельности 

                         Проблемы социально-гуманитарного познания.  



 Проблема зависимости социально-гуманитарных наук от социального контекста: 

подходы классической, неклассической и постнеклассической науки. Особенность 

общества, его коммуникаций и духовной жизни как объектов познания: многообразие, 

неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. Особенности субъекта 

познания в социально-гуманитарных науках. Оценочные суждения в науке и 

необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. Явные и 

неявные ценностные предпосылки в СГН. Важнейшие категории в социально-

гуманитарном познании (жизнь, история, время, пространство, хронотоп).  Классическая и 

неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных науках. Вера, сомнение, 

знание. Проблема объяснения, понимания и интерпретации в СГН.   

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программа включает в себя: 

• аудиторные занятия 48 часов; 

• самостоятельная работа обучающихся - 60 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Овладеть системой иностранного языка как средством межъязыковой коммуникации.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания особенностей функционирования фонетических, лексико-

грамматических, стилистических и социокультурных норм родного и иностранного языков 

в разных сферах речевой коммуникации; 

 научиться анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на 

языковом и культурном уровнях с целью обеспечения успешности процесса восприятия, 

выражения и воздействия в межкультурном и социальном дискурсах общения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, и в результате изучения 

дисциплин, формирующих представление о фонетике, лексике, грамматике, стилистике и 

культуре речи языка. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина «Иностранный язык» способствует формированию следующих 

компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК – 6); 

 способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основы произношения иностранного языка, необходимые для выработки 

произносительных навыков и умений; 

 нормы изучаемого иностранного языка; 



 грамматический строй изучаемого языка; 

 культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка. 

уметь: 

 применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке; 

 понимать речь на слух; 

 применять полученные знания при обучении произношению; 

 пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и 

конструкциями изучаемого языка; 

 работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и 

общественно-политическими текстами). 

владеть: 

 базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 

 основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительные в  письменной и устной речи; 

 произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом 

языке и уметь их реализовывать в различных ситуациях. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

I 1.1 Моя семья.  

 Коррекция навыков произношения. Понятие об интонации. Сочетания смычных 

гласных. 

Стилистически нейтральная, наиболее употребительная лексика общего языка. 

Порядок слов в английском повествовательном предложении. Схема построения 

предложения. Спряжение глаголов to be, to have, to do в неопределенных временах. Типы 

сказуемых. Безличные предложения. Основные типы вопросительных предложений. Имя 

существительное. Образование множественного числа имен существительных. 

Местоимения.  

Восприятие на слух монологического высказывания по теме и его воспроизведение по 

вопросам преподавателя. 

Воспроизведение предложений по образцу. 

Определение основного содержания текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике, географическим названиям и т.п. 

Написание вопросов к  тексту. 

 1.2 Моя квартира.  

 Установка и корректировка звуков. Правила ударения в английском предложении. 

Ритм английской речи.  

Наиболее употребительные суффиксы и приставки существительных и 

прилагательных. 

Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся к 

общему языку. 

Обороты there is, there are. Артикль, употребление артикля. Артикли с 

географическими названиями.  

Понимание микродиалога по теме и его воспроизведение. 

Воспроизведение микродиалога по ролям. 

Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения.  

Запись ключевых слов к тексту. Написание плана текста. 

 1.3 Мой рабочий день.  

 Интонация повествовательного предложения. Сочетания звуков [pl].  

Буквосочетания ai, ay, ea. Полные и редуцированные формы служебных слов. 

Наиболее употребительные суффиксы и приставки наречий и прилагательных. 

Знакомство с основными типами словарей. 

Простые времена. Неопределенные времена. Прошедшее неопределенное время. 

Будущее неопределенное время. 



Понимание микродиалога по теме и его воспроизведение. 

Воспроизведение микродиалога по ролям. 

Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения. 

Запись ключевых слов к тексту. Написание плана текста. 

 1.4 Мой выходной день.  

 Интонация как средство различения коммуникативных типов предложения. 

Многозначность слов.  Прямое и переносное значение слова. 

Согласование времен. Случаи отклонение от правил последовательности времен. 

Прямая и косвенная речь. Обращение прямой речи в косвенную. Повествовательное, 

вопросительное и побудительное предложения.  

Фиксация ключевых слов при прослушивании текста и составление вопросов к нему. 

Краткое устное выступление по теме (с предварительной подготовкой). 

Определение принадлежности слова к той или иной части речи по подбору слов в 

предложении и морфологии. 

Умение написать подробный план по плану. 

 1.5 Мой университет. 

 Дифтонги. Интонация приветствия. 

Суффиксы существительных. 

Словари: двуязычные и одноязычные; толковые, фразеологические и т.д. 

Длительные времена.  

Выделение ключевых слов и восстановление полного текста при многократном 

прослушивании. 

Постановка вопросов к тексту. Развернутые ответы на вопросы к тексту. Передача 

содержания текста с опорой на вопросы к нему. 

Развитие навыков беглого чтения. 

Написание краткого сообщения на произвольную тему с использованием ключевых 

слов и выражений. 

 1.6 Роль иностранных языков в нашей жизни.  

 Интонация как средство выражения модально-эмоциональных оттенков речи. 

Сочетаемость слов. 

Пассивный залог. . 

Понимание основной идеи текста. Определение логической 

структуры текста. 

Развитие навыков устной монологической речи. Воспроизводство текста по ключевым 

словам и(или) по плану (краткий пересказ). 

Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения. 

Письменная фиксация ключевых слов при прослушивании и составлении плана текста. 

 1.7 Еда и напитки. 

 Сочетание звуков [ŋk ]. Буквосочетания ar, ng, nk. Ударение в двусложных словах. 

Приставки глаголов. 

Знакомство с основными типами словарей. 

Числительные. Чтение дат и дробей.  Many, much, few, little, a lot of. Предлоги места, 

направления, времени.  

Составление плана при прослушивании текста по теме. 

Воспроизведение текста по плану. 

Развитие навыков просмотрового чтения. 

Написание краткого текста по плану. 

 1.8. Покупки и магазины  

 Сочетание звуков [zð,zθ]. Слогообразующие согласные. 

Суффиксы глаголов. 

Организация материала в двуязычном словаре. Структура словарной статьи. 



Прилагательное. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия. 

Сочинительные и подчинительные союзы.  

Понимание микродиалога по теме и его воспроизведение. 

Развитие навыков устной монологической и диалогической речи. Развернутые ответы 

на вопросы. 

Восприятие смысловой структуры текста (определение смысла каждого абзаца). 

Составление плана текста. 

 1.9 Россия. 

 Мелодика. Фразовое ударение. Пауза. Темп. 

Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему языку и 

отражающей широкую и узкую специализацию. 

Причастие 1. Причастие 2.  

Паузация как средство деления речевого потока на смысловые отрезки. 

Развитие навыков устной монологической и диалогической речи. Развёрнутый ответ на 

вопрос. Изложение краткого содержания текста по-русски. 

Понятие о типах текста. Научно-журнальная статья. Научно-популярная статья. 

Учебный текст. Художественный текст. 

Письменная фиксация ключевых слов при чтении текста. Написание официального 

письма. 

 1.10 Москва.  

 Чтение транскрипции. 

Порядковые числительные. 

Многозначность слов и знакомство с основными двуязычными словарями. 

Употребление Present Perfect Tense, Past Perfect Tense 

Понимание смысла основных частей диалога или монолога по изучаемой теме. 

Постановка вопросов к тексту. Изложение содержания текста с опорой на вопросы, 

ключевые слова и словосочетания. 

Развитие навыков поискового чтения. 

Запись ключевых слов и выражений текста (прочитанного или прослушанного). 

 1.11 Брянск.  

 Чтение сочетаний гласных с согласными. Чтение гласных букв в неударных слогах. 

Суффиксы прилагательных и наречий. 

Устойчивые выражения: наиболее распространенные разговорные формулы-клише 

(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.д.). 

Настоящее совершенно-длительное время и его употребление. Прошедшее 

совершенно-длительное время и его употребление.  

Письменная фиксация ключевых слов при прослушивании текста и составление 

вопросов к нему. 

Воспроизведение текста максимально близко к  оригиналу (подробный пересказ). 

Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения. 

Составление предложений с использованием ключевых слов и выражений. 

 1.12 Здоровый образ жизни. 

 Интонация стилистически нейтральной речи. 

Суффиксы прилагательных. 

Знакомство с терминологическими словарями и справочниками. 

Модальныеглаголы can, must, may, need, to have to 

Составление плана воспринимаемого текста и его воспроизведение согласно данному 

плану. 

Развитие навыков устной монологической и диалогической речи. Употребление 

разговорных формул в коммуникативных ситуациях. 

Развитие навыков беглого чтения, поисковое чтения. 

Составление вопросов к тексту. Написание неофициального письма. 



III 2.1 США.  

 Интонация как средство различения коммуникативных типов предложения. 

Расширение словарного запаса за счёт лексических единиц, составляющих основу 

регистра научной речи.  

Инфинитив. Инфинитивные конструкции.  

Выделение основной идеи и логической структуры звучащего текста. 

Воспроизведение диалога по ролям. Развёртывание диалога в монологическую речь. 

Развитие навыков беглого чтения. Поисковое чтение. Изучающее чтение. 

Восстановление полного текста в письменном виде при многократном прослушивании. 

 2.2 Вашингтон.  

 Интонация как средство выражения модально-эмоциональных оттенков речи.  

Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему языку и 

отражающей широкую и узкую специализацию. 

Герундий. 

Понимание основной идеи текста. Определение логической структуры текста. 

Развитие навыков устной монологической и диалогической речи. Употребление 

разговорных формул для выражения модальности в коммуникативных ситуациях 

(выражение предположения). Подготовленное сообщение по устной теме. 

Знакомство с основными типами справочно-библиографических материалов. Газетная 

статья.  

Письменная фиксация ключевых слов при прослушивании и составление плана текста. 

 2.3 Великобритания Долгие и краткие гласные звуки.  

Сочетаемость слов. Лексические способы выражения возможности. 

Сослагательное наклонение. 

Понимание на слух основного содержания аутентичного текста по изучаемой теме с 

опорой на зрительный образ. 

Умение сформулировать основную идею, кратко передать основное содержание по 

ранее составленному плану к тексту. Основы публичной речи. 

Аннотирование и реферирование текстов по теме специальности.  

Составление вопросов к тексту. 

 2.4 Лондон. 

 Интонация как средство различения коммуникативных типов предложения. 

Расширение словарного запаса за счёт лексических единиц, составляющих основу 

регистра научной речи.  

Сослагательное наклонение. 

Выделение основной идеи и логической структуры звучащего текста.  

Воспроизведение диалога по ролям. Развёртывание диалога в монологическую речь. 

Развитие навыков беглого чтения. Поисковое чтение. Изучающее чтение. 

Восстановление полного текста в письменном виде при многократном прослушивании. 

 2.5 Канада 

 Мелодика. Фразовое ударение. Пауза. Темп. 

Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему языку и 

отражающей широкую и узкую специализацию. 

Сложное дополнение. 

Паузация как средство деления речевого потока на смысловые отрезки. 

Развитие навыков устной монологической и диалогической речи. Развёрнутый ответ на 

вопрос. Изложение краткого содержания текста по-русски. 

Понятие о типах текста. Научно-журнальная статья. Научно-популярная статья. 

Учебный текст. Художественный текст. 

Письменная фиксация ключевых слов при чтении текста. Написание официального 

письма. 

 2.6. Праздники и обычаи Великобритании 



 Интонация как средство выражения модально-эмоциональных оттенков речи.  

Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему языку и 

отражающей широкую и узкую специализацию. 

Герундий. 

Понимание основной идеи текста. Определение логической структуры текста. 

Развитие навыков устной монологической и диалогической речи. Употребление 

разговорных формул для выражения модальности в коммуникативных ситуациях 

(выражение предположения). Подготовленное сообщение по устной теме. 

Знакомство с основными типами справочно-библиографических материалов. Газетная 

статья.  

Письменная фиксация ключевых слов при прослушивании и составление плана текста. 

IV 2.7.Дошкольные учреждения  

 Понятие о нормативном литературном произношении. 

Многозначность слов. Прямое и переносное значение слова. 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Краткое устное выступление по теме ( с предварительной подготовкой) 

Распознавание значения слова по контексту. Восприятие смысловой структуры текста ( 

определение смысла каждого абзаца). 

Письменная фиксация ключевых слов при чтении текста. 

 2.8 Дошкольное образование в России. 

 Ударение в многосложных словах. 

Употребление интернациональной лексики. Особенности литературного перевода. 

Разговорные выражения. 

Герундий. Герундиальный оборот. Суффиксы. 

Умение составить монологическое высказывание на заданную тематику. 

Использование разговорных выражений. 

Развитие навыков изучающего и поискового чтения. 

Умение написать изложение на заданную тематику. 

 

 2.9.Образование в США 

 Мелодика. Фразовое ударение. Пауза. 

Закрепление наиболее общеупотребительной лексики, относящейся к общему языку и 

отражающей широкую и узкую специализации. 

Инфинитив. Его формы и функции. Модальные глаголы с перфектным инфинитивом. 

Изложение краткого содержания текста. Умение сформулировать основную идею. 

Знакомство с основными типами справочно-библиографического материала. 

Умение написать аннотацию по тексту. 

 2.10. Система образования в Англии и Уэльсе.  

 Интонация как средство различения коммуникативных типов предложения. 

Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками. 

Пассивный залог. 

Умение кратко передать основное содержание по заранее составленному плану к 

тексту. 

Знакомство с периодическими изданиями по специальности. 

Умение написать реферат по заданной тематике. 

 2.11. Внеучебная деятельность 

 Интонация как  фонетическое средство организации членения потока речи. 

Префикс глаголов и существительных mis-  

Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками. 

Сослагательные наклонения. Условные предложения. 

Понимание основной идеи текста. Определение логической структуры текста. 



Развитие навыков устной монологической и диалогической речи. Подготовленное 

сообщение по устной теме. 

Знакомство с приемами компрессирования содержания (формулирования главной 

мысли реферируемого материала без связи с формой выражения оригинала). 

Составление предложений с использованием ключевых слов и выражений. 

 2.12. Подготовка педагогов дошкольных учреждений 

 Интонация как средство выражения модально-эмоциональных оттенков речи. 

Образование новых слов путем изменения места ударения 

Сочетаемость слов. Лексические способы выражения несогласия. 

Предложения с wish. 

Понимание на слух основного содержания текста по изучаемой теме, сообщений. 

Устная постановка вопросов. Развернутый ответ на вопрос. 

Знакомство с периодическими изданиями по специальности. 

Письменный перевод текста. 

5. Трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания по основным отраслям права 

и умения оперировать ими в различных жизненных ситуациях. 

Задачи дисциплины: 

  показать роль государства и права в жизни общества, значение законности и 

правопорядка; 

 дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для понимания и 

усвоения положений основных отраслей права; 

 изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

их обязанности; 

 способствовать формированию правовой культуры студентов; 

 показать особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 

 способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа правовой информации; 

 осуществлять воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

правового положения человека и гражданина, а также анализа правовых норм, 

регулирующих правовые отношения в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части ОПОП.  

Для освоения дисциплины «Правоведение» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Экономика», «История» и 

«Философия». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Педагогика», «Психология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

- способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах (ОК-4) 

В результате изучения студент должен: 



знать:  

 основные правовые понятия и термины; 

 понятие, типы и источники права; 

 основы происхождения права и государства;  

 типы, формы, элементы (структуру) и функции государства, а также 

перспективы развития государства; 

 базовые институты, принципы, нормы функционирования общества и 

государства, взаимоотношений между людьми, обществом и государством; 

 роль права в современном демократическом обществе и правовом 

государстве и управлении ими; 

  основы конституционного строя государства;  

 основные положения правового статуса человека и гражданина; 

 виды правоотношений; 

  виды правонарушений и юридической ответственности. 

уметь: 

 применять понятия, основы права в профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 применять теоретические и конституционные положения о государстве и 

праве при изучении специальных дисциплин;  

 активно внедрять правомерное поведение в жизнь;  

 применять на практике знания по основам права; 

 работать с нормативно-справочными материалами, правовыми актами и 

правильно использовать их в своей практической работе и повседневной жизни. 

владеть: 

 базовыми понятиями теории государства и права; 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 навыками для самостоятельного получения правовых знаний; 

 навыками работы с нормативными актами; 

 правовой культурой и правосознанием. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

    Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: сформировать у студентов представления об экономической сфере 

общества и целостную картину экономического поведения людей. 

Задачи дисциплины: 

 выявить специфику развития современной экономики;  

 проанализировать закономерности развития мировой экономики; 

 освоить систему знаний, опирающихся на основы экономической науки, о 

структуре и логике функционирования экономики, об экономическом поведении людей, 

 овладеть умениями применять полученные знания для решения познавательных и 

практических экономических задач и осваивать социальные роли потребителя, работника, 

собственника; 

 сформировать у студентов умения критически осмысливать экономическую 

информацию, содержащуюся в средствах массовой информации, и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение. 



2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части ООП. 

Для освоения дисциплины «Экономика» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Философия», 

«Правоведение».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Педагогика» и «Психология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

-  способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах (ОК-4). 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

 экономические термины и понятия,  

 принципы и закономерности развития современной экономики; 

 основные тенденции развития мировой экономики; 

 о распределении природных ресурсов мирового хозяйства. 

 методы экономического анализа; 

уметь: 

 применять экономические термины и понятия. 

 определять глобальные проблемы мировой экономики и предлагать попытки 

их решения; 

 применять экономические знания в профессиональной деятельности 

 определять научные и предпринимательские ресурсы и их роль в развитии 

мировой экономики; 

 работать с источниками экономической информации; 

 осуществлять экономический анализ. 

владеть: 

 системой знаний о человеке как субъекте экономической действительности; 

 представлениями о роли международных экономических и финансово-

кредитных организаций в регулировании мировой экономики и международного бизнеса; 

 способами определения места России в современном мировом хозяйстве; 

 методами экономического анализа. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы  дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

1. Цель дисциплины: развитие языковой и коммуникативной компетенции 

студентов и формирование у них готовности к эффективной коммуникации в различных 

сферах профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части цикла 

программы.  

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Техника речи», 



«Общая и специальная педагогика», а также знания, полученные ими в процессе 

довузовского изучения русского языка (школа, колледж и т.п.).  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является предшествующей по 

отношению к изучению дисциплин, входящих в блок «Филологические основы 

дефектологического образования», специальных методик обучения языку и развития речи. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Русский язык и 

культура речи», необходимы для прохождения педагогической практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

основных компетенций: 

ОК-2 – готовностью совершенствовать свою речевую культуру; 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 связи языка и общества, основные направления государственной политики в 

области языка,  

 роль языка в развитии культуры и в становлении личности;  

 специфику и соотношение понятий «язык – речь – речевая деятельность»; 

 виды общения, основные коммуникативные качества речи, 

 сущность литературной нормы, её основные разновидности, 

 основные типы лингвистических словарей, 

 правила речевого этикета, нормы профессионального общения дефектолога;  

уметь: 

 ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях, 

 реализовывать свои коммуникативные намерения адекватно ситуации и задачам 

общения, возникающим в профессиональной деятельности, 

 пользоваться профессионально значимыми жанрами устной и письменной речи;  

владеть:  

 грамотной, логически верно и аргументированно построенной устной и 

письменной речью, 

  навыками эффективной коммуникации с лицами с ОВЗ, членами их семей и 

другими участниками образовательного процесса как партнёрами по общению. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Общие сведения о языке и речи. Язык. Основные функции языка. 

Национальный язык. Литературный язык и его нормы Тема 1.2. Современный 

литературный язык. Признаки русского литературного языка. Языковая норма, её роль в 

становлении и функционировании литературного языка, эволюция норм. 

Раздел 2. Функциональные стили языка 

Тема 2.1. Понятие о функциональном стиле. Литературно-художественный стиль. 

Тема 2.2. Жанрово-коммуникативные особенности функциональных стилей языка. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 



корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в 

деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Публицистический стиль. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. 

Понятность, информативность и выразительность публичной речи. 

Тема 2.3. Разговорный стиль. Разговорная речь как особая подсистема 

национального языка. Сферы употребления, жанровое разнообразие, взаимодействие 

функциональных стилей. 

Раздел 3. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения 

Тема 3.1. Нормы орфоэпии, орфографии и пунктуации. Принципы русской 

орфографии. Виды орфограмм. Орфоэпия как учение о правилах (нормах) произношения. 

Нормы литературного произношения (правила произношения безударных гласных, 

звонких и глухих согласных и консонантных сочетаний, правила произношения отдельных 

грамматических форм; особенности произношения слов иноязычного происхождения). 

Динамичность орфоэпических норм. Орфоэпические словари. Типичные орфоэпические 

ошибки. 

Тема 3.2. Нормы словоупотребления. Понятие о нормативном словоупотреблении. 

Основные виды лексических ошибок. Неправильное словоупотребление; расширение или 

сужение объема значения слова; изменение значения производного слова вследствие 

неточного или неверного осмысления его морфемной структуры; нарушение лексической 

сочетаемости слов. Тавтология и плеоназм. Стилистически не оправданное употребление 

синонимов, антонимов, омонимов и многозначных слов. Лексические ошибки, вызванные 

смешением паронимов. Неоправданное употребление слов с различной стилевой окраской, 

заимствованных слов, внелитературной лексики. Лексические анахронизмы. 

Злоупотребление терминами. Толковые словари. 

Тема 3.3. Нормы словоизменения. Нормы формообразования. Выразительные 

возможности знаменательных и служебных частей речи (синонимика частей речи; 

стилистическое использование морфолого-грамматических категорий). 

Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении частей 

речи: ошибки в выборе форм рода и числа существительных; ошибки в склонении 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных; ошибки в образовании 

степеней сравнения прилагательных и наречий; ошибки в употреблении собирательных 

числительных, местоимений (введение в текст местоимений при отсутствии 

существительных, которые замещаются; неоправданная замена одного местоимения 

другим; неудачный выбор притяжательного местоимения); ошибки в образовании и 

употреблении глаголов, причастий и деепричастий (личных, видовых, временных и 

залоговых форм). 

Тема 3.4. Синтаксические нормы. Виды синтаксических отношений и конструкций. 

Типичные ошибки в построении словосочетаний и предложений. 

Тема 3.5. Изобразительно-выразительные средства языка Фонетические средства 

языковой выразительности: аллитерация, ассонанс, звукопись, звукоподражание, 

звукосимволизм. Каламбурная рифма. Интонация как выразительное средство языка. 

Лексические изобразительные средства (тропы): 

эпитеты; сравнение; метафора; метонимия; синекдоха; гипербола; литота; ирония; 

аллегория; олицетворение; перифраза; метаморфоза. 

Синтаксические изобразительные средства (риторические фигуры): 

анафора; эпифора; параллелизм; антитеза; градация; инверсия; эллипсис; 

умолчание; риторическое обращение; риторический вопрос; многосоюзие и бессоюзие. 



5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культурология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

  Цели: изучение курса культурологии направлено на овладение студентами  

культурологическими знаниями о сущности культуры, ее структуре, социальных 

функциях, закономерностях развития, механизме культурных контактов, процессе 

культурной преемственности и передачи культурного наследия, проблемах  

взаимодействия культуры и природы, культуры и общества, культуры и личности, о 

вариантах типологии культур,  истории становления и развития культурологии как науки.  

  Задачи: 

 освоение методов культурологии, принципов историзма и синергетики; 

 овладение  понятийно-категориальным аппаратом культурологии;  

 получение систематизированных знаний о классе культурных явлений; 

 формирование представлений о единстве и многообразии разных культур;  

 приобретение студентами умений, помогающих им ориентироваться в современной 

социокультурной среде, участвовать в диалоге культур; 

 помощь студентам в осознании собственных культурных потребностей; 

 формирование навыков организации культурного пространства; 

 популяризация культурологических знаний.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Культурология» входит в базовую часть. Опирается на знание 

студентами школьных курсов истории, обществознания и мировой художественной 

культуры. Обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами. 

   3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные: 

 способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять 

и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 

проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины «Культурология» студент должен: 

1. Знать: 

- содержание преподаваемого предмета; 

- особенности взаимодействия человека и природы, человека и общества, человека и 

культуры; 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

- основные характеристики культурной картины мира; 

- философские, культурологические категории и проблемы человеческого бытия; 

- основные механизмы социализации личности; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

2. Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 

- применять культурологические знания в учебной и профессиональной деятельности; 



- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- участвовать в общественно профессиональных дискуссиях; 

- использовать современные информационно-коммуникативные технологии. 

3. Владеть: 

- разными способами и средствами вербальной и невербальной коммуникации; 

- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (книги, журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

   4. Содержание дисциплины «Культурология» - сущность, структура, социальные 

функции и закономерности развития культуры, механизм культурных контактов, процесс 

культурной преемственности и передачи культурного наследия, проблемы взаимодействия 

культуры и природы, культуры и общества, культуры и личности, варианты типологии 

культур,  история становления и развития культурологии как науки. 

 5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая художественная культура» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование целостного представления о феномене мировой 

художественной культуры, месте и значении в ней культуры России. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общих закономерностей культурного развития человечества;  

 введение студентов в мир культуры; 

 освоение различных феноменов культуры, созданных народами мира в разные эпохи; 

 обогащение и развитие внутреннего духовного мира личности,  

 пробуждение интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового 

наследия мировой и отечественной культуры, влияющему на формирование 

гуманистического мировоззрения. 

 формирование у учащихся позитивного отношения к необходимости изучения и 

сохранения памятников культуры;  

 развитие эмоционального отношения к пониманию роли культурных ценностей, 

необходимости приобщения к мировому культурному наследию; 

 формирование у студентов умения самостоятельно ориентироваться в культурных эпохах 

и стилях, аргументировать свою точку зрения, сравнивать и обобщать материал о различных 

феноменах культуры, произведениях искусства и общечеловеческих ценностях. 

 подготовка студентов к использованию знаний о культуре в профессиональной 

педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к базовой части 

программы.  

Для освоения дисциплины «Мировая художественная культура» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«История» и «Философия», «Политология», «Культурология».  



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Общекультурные (ОК): 

• способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве (ОК-1). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 содержание категорий, описывающих отдельные области и сферы изучения 

культуры; 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; историко-

культурного развития человека и человечества; 

 особенности культурного развития, имена культурных деятелей и их вклад в 

развитие культуры человечества; 

 мировые культурные ценности и традиции, памятники художественной культуры 

различных эпох  

 главные достопримечательности и культурный потенциал России; 

 особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного 

общества;  

 основы культурно-просветительской деятельности. 

Уметь:  

 анализировать и сравнивать культурные периоды, интерпретировать памятники 

художественной культуры; 

 анализировать и систематизировать материал из сферы культуры, полученный из 

разных источников 

 самостоятельно ориентироваться в культурных эпохах и стилях, 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации,  

 планировать культурно-просветительские программы,  

 анализировать базовые тексты по теории культуры, распознавать исторический и 

теоретический контекст их формирования; 

Владеть:  

 понятийным аппаратом дисциплины; 

 навыками теоретического анализа культурных форм и процессов; 

 методами социально-культурной коммуникации 

 основными методами социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды; 

 техникой анализа культурных текстов. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Предмет, объект, задачи  мировой художественной культуры как учебной дисциплины. 

Исторические версии происхождения слова «культура». Содержание понятий 

«культура», «художественная культура», «мировая художественная культура» и их 

соотношение. Методологические принципы изучения мировой художественной 

культуры. Структура художественной культуры. Функции художественной культуры. 

Содержание ключевых понятий курса. Этапы развития мировой художественной 

культуры. 



 

 

5. Трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Мотивационный тренинг» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: овладение студентами методами создания и усиления учебной мотивации, 

изучение системы общепсихологических знаний, включающих фундаментальные 

концепции, устоявшиеся закономерности, факты психологических явлений 

 Задачи:  

- познакомить с особенностями обучения в высшей школе и нормативно-правовой 

документацией, регулирующей деятельность вуза; 

- научить выполнять различные виды учебных и учебно-исследовательских письменных 

работ; 

- научить использовать в учебно-профессиональной деятельности разные виды 

источников информации; 

- познакомить с особенностями эффективной подготовки и приёмами устного 

выступления; 

- научить определять и формировать мотивы деятельности, добиваться максимального 

результата; 

- мотивировать стремление включиться в профессиональную педагогическую 

деятельность; 

- научить ставить цель, планировать и организовывать самостоятельную учебно-

профессиональную деятельность, рационально рассчитывать время; 

- дать знания о механизмах взаимодействия в группе и научить способам продуктивного 

взаимодействия в обычных и конфликтных ситуациях; 

- познакомить с основами стресс-менеджмента и приемами снятия эмоционального 

напряжения. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной 

для освоения в 1 семестре. Её преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с 

учебными дисциплинами (с общей, социальной, возрастной и педагогической 

психологией, педагогикой, культурологией, математикой, историей и социологией), 

способствует улучшению адаптации первокурсников в новой социальной среде. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мотивационный тренинг» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

Общекультурные: способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

(ОК-6); 



Общепрофессиональные: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные положения уровневой системы высшего образования; 

- нормативно-правовую документацию, регулирующую деятельность БГУ; 

- структуру, задачи специфику функционирования вуза и особенности 

обучения в высшей школе; 

- специфику оформления и основные требования к учебным и учебно-

исследовательским работам; 

- особенности использования в учебно-профессиональной деятельности 

различных видов и источников информации; 

- виды и функции речи, основы речевого этикета; 

- основные барьеры коммуникации и средства их преодоления; 

- понятие деятельности, особенности учебно-профессиональной 

деятельности; 

- понятие о мотиве и мотивации, основные группы мотивов, приемы 

самомотивации; 

- факторы успешности учебно-профессиональной деятельности; 

- основы психологической саморегуляции и совладания со стрессом; 

- основные аспекты планирования будущей карьеры, её особенности в сфере 

образования. 

УМЕТЬ:  

- использовать ресурс различных подразделений университета для повышения 

успешности учебно-профессиональной деятельности; 

- выполнять различные учебные и учебно-исследовательские работы с учетом 

современных требований; 

- грамотно использовать в учебно-профессиональной деятельности различные 

информационные ресурсы; 

- учитывать возможные барьеры коммуникации и преодолевать их при 

подготовке и организации устного выступления; 

- применять базовые знания в образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-управленческой деятельности; 

- определять цели, планировать и расставлять приоритеты в деятельности; 

- повышать личную эффективность в общении: формировать позитивное 

впечатление, использовать активное слушание, соблюдать этикет в общении, 

бесконфликтно общаться с разными людьми; 

- определять стрессовые ситуации и преодолевать стрессовые состояния, 

устранять причины развития стресса; 

- учитывать и планировать время, расставляя временные приоритеты; 

- учитывать основные критерии и факторы карьерного успеха в процессе 

учебно-профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 
- приемами расстановки приоритетов и мотивации в учебно-

профессиональной деятельности; 

- методами самооценки, самоконтроля и принятия ответственности за 

результаты деятельности; 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

- способами эффективного взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса; 

- некоторыми техниками противостояния стрессу и поиска личных ресурсов; 



- процедурами учета и приемами планирования времени; 

- методами самопрезентации и планирования карьеры. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мотивационно-коммуникативный тренинг «Введение в профессию». Структура, 

задачи и особенности функционирования вуза. Психология учебной и профессиональной 

деятельности. Особенности выполнения учебных и учебно-исследовательских 

письменных работ. Специфика работы с различными источниками информации. 

Психология устного выступления. Психологические основы личной эффективности. 

Психология целеполагания и планирования карьеры.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

         Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Нормативно-правовые документы сферы образования» 

   

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование у студентов систематизированных знаний в сфере нормативно-

правового обеспечения сферы образования Российской Федерации. 

Задачи:   

-  ознакомить студентов с основами правового регулирования сферы образования и 

сферы соответствующей профессиональной деятельности; 

- сформировать представление о состоянии, путях и механизмах правового 

регулирования системы образования; 

- научить студентов строить свою профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования; 

- сформировать у студентов основы правовой компетентности, позволяющей следовать 

в педагогической деятельности основным целям и направлениям развития образования в 

соответствии с концептуальными документами в сфере образования России. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной 

для освоения в 6 семестре. Дисциплина «Нормативно-правовые документы сферы 

образования» связана с такими дисциплинами, как «История», «Философия», 

«Правоведение», «Нормативно-правовое обеспечение деятельности дошкольных 

образовательных организаций», так как в процессе ее изучения формируется правовая 

компетентность будущего педагога. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовые документы сферы 

образования» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-2: готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основные правовые акты международного и отечественного 

образовательного законодательства; цели и задачи образовательных организаций; 

структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного процесса. 



УМЕТЬ:  применять полученные знания для оказания правовой помощи ребенку в 

образовательной организации; решать задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательной организации и ее подразделений. 

ВЛАДЕТЬ: образовательно-правовой терминологией и навыками работы с 

правовыми актами, регулирующими образовательные правоотношения, методами 

правового регулирования и организационных основ деятельности образовательных 

организаций. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образование в современном мире. Нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования в системе российского права. Система образования. Государственная 

политика в области образования, ее правовая регламентация. Образовательные стандарты. 

Многоуровневость структуры образования, уровни и формы получения образования. 

Правовая регламентация приема в образовательную организацию. Организация 

образовательного процесса. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Профессиональная этика 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины заключается: 

Изучение дисциплины направлено на формирование социоморальной стратегии 

профессионально-личностного развития будущего специалиста. Он должен владеть 

критерием добра и зла, и принимая решения, нести за них ответственность. 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- развитие навыков согласования личных интересов с общественными представлениями о 

благе в достижении социальных, личных и профессиональных целей. 

-ознакомление с нравственными основами профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков профессионально-этической рационализации; 

- определение этических критериев своих поступков; 

- формирование у обучаемых этико-коммуникативных умений; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Данная дисциплина относится к базовой части  и изучается в пятом семестре. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Философия», «Культурология», «История». 

Курс «Профессиональная этика» призван способствовать воспитанию у обучаемых 

этической оценки своих поступков, формированию этико-коммуникативной культуры 

профессиональной деятельности, углублению знаний в области этики, привитию навыков 

использования этичных и способов решения профессиональных ситуаций. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

 - способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7); 



 - готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивация к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

4. Содержание учебной дисциплины 

Актуальность этического измерения современного общества. Этика как наука. 

Предмет этики. Этические учения о соотношении сущего и должного. Этические модели 

нравственной практики: деонтологическая, прагматическая, конвенциональная. Структура, 

функции и задачи этики. Этика теоретическая и прикладная. Глобальная этика. Вызовы 

современности и моральные парадигмы. Понятийный аппарат этики: категории, принципы 

и нормы. Основные категории этики. Историческое и культурное содержание добра и зла. 

Честь и достоинство. Совесть как нравственный императив поведения личности. 

Неосновные категории этики: ненасилие, доверие, честность, великодушие, сострадание, 

милосердие, миролюбие, благоразумие и др. 

Этика в контексте вызовов современности: экологический, антропологический, 

гуманитарный, гуманистический, системный кризисы. Понятие прикладной этики, ее 

предмет, задачи и функции. Виды прикладной этики (экологическая, биомедицинская 

этика, социальная, экономическая, политическая, правовая и др.) и методы её 

исследования. Практическое содержание прикладной этики. Структура прикладной этики 

и основные направления ее исследований: природные, социальные, профессиональные и 

личностные проблемы. Соотношение целей и ценностей общества и целей и ценностей 

человека. Понятие моральных прав. 

Предмет и функции профессиональной этики. Методы и подходы исследования 

профессиональной этики. Виды профессиональной этики. 

Категории и понятия профессиональной этики. Понятие долга и его соотношение с 

обязанностями. Профессиональная деонтология: долг и моральные права личности. 

Профессиональная честь и достоинство. Совесть как нравственный императив поведения 

личности. Понятие профессиональной морали. Происхождение, сущность, структура и 

функции профессиональной морали. Фундаментальные и функциональные 

характеристики морали. Социальное измерение морали: соотношение с традицией, 

религией, политикой, искусством. Отношение к труду и профессия. Трудовая этика. 

Историческое и культурное измерение профессии. Национальные традиции в сфере труда. 

Индивидуальное измерение морали. Понятие добродетели и порока. 

Профессионально-личностное самосознание специалиста. Профессионально-этические 

добродетели. Понятие моральных ценностей: принципы, убеждения, мотивы, оценки. 

Моральный выбор и ответственность личности. Виды ответственности. Проблемы 

воспитания и самовоспитания. Профессионализм как нравственная черта личности. 

Профессия и специальность. Профессионализм, компетентность и этичность. Личностные 

качества специалиста. Нравственный опыт личности: основные императивно-ценностные 

этические системы. Соотношение целей и ценностей в профессиональной деятельности. 

Профессионально-этическая аксиология. Этические принципы как основа нормативно-

ценностной системы моральных взглядов личности. Гедонизм, аскетизм, утилитаризм, 

прагматизм, индивидуализм, гуманизм, коллективизм, ригоризм и др. 

Цели и ценности современного образования в России: тенденции и традиции. 

Миссия университета. Демократизм, консерватизм и либерализм в образовании. Предмет 

этики образования. Мораль и образование. Этические аспекты образования. Место и роль 

этики в образовательной сфере и педагогической деятельности учителя. Структура и 

функции этики образования. Социальные и культурные основания морали. Мораль, 

культура и образование. Культурное измерение морали, её место в системе ценностей 

общества и личности. Национальные традиции в сфере образования. Этика о целях и 

ценностях образования. Место и роль морали в образовании и образовательной 

деятельности. Исторические и социальные цели и ценности образования и педагогической 



практики. Специфика образовательной деятельности. Этика, психология и педагогика: 

сферы взаимодействия. Проблемы корпоративной ответственности. Корпоративная этика 

и этика делового общения. 

Этические проблемы педагогической практики. Педагогическая этика, её предмет, 

структура и задачи. Категории педагогической этики. Понятие профессиональной и 

педагогической морали. Этические принципы педагогической этики. Этика педагога. 

Этические принципы и нормы психологической теории и практики. Этика педагогической 

ответственности. Этика общения с учениками и их родителями. Этические аспекты 

педагогических проблем. Этические стандарты для психолога и педагога: 

профессионально-этические кодексы. Этические аспекты педагогических и 

психологических исследований. Этические аспекты педагогической и психологической 

диагностики. Этика взаимоотношений с коллегами. Этикетная культура современного 

педагога. Роль этикетности в профессиональной деятельности. Понятие делового этикета, 

его структура, формы и функции. Принципы и нормы современного делового этикета. 

Этикетные ситуации и формы этикетного взаимодействия в профессиональной сфере. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Аннотация  рабочей программы по дисциплины 

«Математика» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование основ классических методов математической 

обработки информации; навыков применения математического аппарата обработки 

данных теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач. 

Задачи дисциплины:  

 обеспечить развитие необходимых теоретических знаний о различных методах 

математического обобщения результатов психолого-педагогических исследований;  

 выработать навыки использования современных средств обработки психолого-

педагогических данных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части программы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

 

 

Общекультурные (ОК): 

 способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве (ОК-1) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные понятия и методы теории вероятности и математической статистики; 

 классические методы математической статистики, используемые при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и 

психологии; 



 принципы поиска и выбора адекватных задачам психолого-педагогического 

исследования методов математической статистики; 

 основные, наиболее употребительные в педагогике и психологии методы 

математической обработки результатов исследований. 

Уметь:  

 решать типовые статистические задачи; 

 планировать процесс математической обработки экспериментальных данных;  

 проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при 

использовании  статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты 

прикладных программ); 

 анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения; 

 самостоятельно производить расчеты наиболее простых и употребительных в 

педагогике и психологии методов математической обработки; 

 корректно использовать результаты математического обобщения и использовать 

полученные данные для решения поставленных задач в курсовой, дипломной работе и в 

дальнейшей профессиональной работе. 

Владеть:  

 математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и психологии; 

 основами вычислительной и алгоритмической культуры педагога; 

 навыками статистической обработки результатов психолого-педагогических 

исследований.  

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дискретные методы обработки информации. 

Использование  элементов  теории  множеств для  работы  с  информацией. 

Множество. Способы задания множеств. Круги Эйлера. Отношения между 

множествами. Подмножества. Операции  над множествами. Число элементов конечного 

множества. Разбиение множества на классы с помощью одного, двух, трех свойств. 

Классификация. 

Комбинаторные методы обработки информации. 
Комбинаторные задачи. Метод составления граф-дерева. Правила суммы и 

произведения. Перестановки, размещения без повторений и с повторениями. Сочетания 

без повторений и с повторениями. Свойства чисел n

mC . Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля. 

 

Стохастические методы обработки информации. 

Вероятностные методы обработки информации. 

Понятие о случайном событии. Классическое определение вероятности. 

Относительная частота. Статистическое определение вероятности. Свойства вероятности. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Понятие случайной величины. Законы распределения дискретных случайных 

величин. Понятие математического ожидания. Свойства математического ожидания 

дискретной случайной величины. Дисперсия дискретной случайной величины, ее 

свойства. Среднее квадратическое отклонение. Некоторые законы распределения 

случайных величин: формула Бернулли, формула ЛапласаЗакон нормального 

распределения. Закон больших чисел, неравенство Чебышева. 

Статистические методыобработки информации. 

Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. 

Способы представления информации (результатов наблюдений) (вариационный ряд, 

статистический ряд, полигон и гистограмма).  

Методы первичной статистической обработки результатов эксперимента. 



Числовые выборочные характеристики:  среднее, дисперсия, мода, медиана, 

коэффициенты ассиметрии и эксцесса. Оценки параметров распределения. Доверительные 

интервалы для параметров нормального распределения. 

Методы вторичной статистической обработки результатов эксперимента. 

Корреляционный анализ: основные понятия. Коэффициент корреляции Браве-

Пирсона, его свойства, вычисление, области применения. Обзор других показателей 

корреляции. 

Простая линейная регрессия y = ax+b: нахождение  параметров уравнения 

регрессии, проверка адекватности линейной модели, предсказание значения зависимой 

переменной с помощью независимой.  

Аналитические методы обработки информации. 

Математические модели в науке как средство работы  с  информацией. 

Основные этапы математического моделирования. Использование математических 

моделей. Функция  как математическая модель. Процессы и явления, описываемые  с  

помощью функций. График функции как модель  процесса  и явления. Интерпретация  

результатов исследования функции в соответствии с условиями задачи. Уравнения и  

неравенства как математические модели. Интерпретация  результатов решения уравнений 

и неравенств. 

 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные информационные технологии в образовании» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов информационной культуры на основе 

освоения истории развития и современного состояния современных информационных 

технологий. 

Задачи: 

 умение использовать различные современные информационные технологии и 

персональные ЭВМ; 

 овладение методами использования информационных технологий в практике 

работы воспитательно-образовательных учреждений; 

 усвоение основных понятий и навыков работы с персональными компьютерами при 

решении профессиональных задач.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части 

программы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Общекультурные (ОК) 

 способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве (ОК-1) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

  способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

Профессиональные (ПК) 



 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 (ПК-2).  

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения; 

 основные процессы преобразования информации; 

 способы представления информации. 

уметь:  

 определять состав и структуру информационных технологий; 

 получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных средах 

и глобальных компьютерных сетях; 

 использовать информационные технологии для решения поставленных задач; 

 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 современной компьютерной и вычислительной техникой.  

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел Ι. Основные понятия ИТ 

ТЕМА 1. Информационные процессы и технологии. Представление информации 

Понятие, виды и свойства информации. Информационные технологии и этапы их 

развития, терминология и основные понятия и определения. Классификация 

информационных технологий.  Информационные преобразования. Виды информационных 

преобразований. Средства и методы информационных технологий.  

 ТЕМА 2. Технические средства информационных технологий. 

Функционально-структурная схема вычислительных машин (ВМ). 

Микропроцессор, материнская плата, системная память, основная память (постоянное 

запоминающее устройство, оперативное запоминающее устройство), адаптеры, 

видеоадаптеры, внешняя память (накопители на жестких, гибких, оптических, 

магнитооптических дисках, flash-накопители), устройства ввода-вывода информации 

(дисплей, клавиатура, манипуляторы, графические планшеты, сканеры, принтеры, 

графопостроители). Средства мультимедиа. 

ТЕМА 3. Программные средства информационных технологий 

Программное обеспечение (ПО). Классификация ПО. Системное ПО 

(операционные системы, среды и оболочки). Пакеты прикладных программ (офисные 

пакеты, пакеты математической и статической обработки данных). Инструментарий 

технологии программирования (алгоритмические языки программирования). 

Офисные пакеты MicrosoftOffice. Назначение, состав, общая характеристика. 

Назначение, состав, общая характеристика. 

Языки программирования. Низкоуровневые и высокоуровневые языки 

программирования. Назначение, общая характеристика. 

 

Раздел II.  Основные технологии преобразования и обработки информации 

 

ТЕМА 4. Технология обработки графической информации.  

Графические файлы. Векторная графика. Растровая графика. Технологии создания 

графических изображений в Paint и MicrosoftWord. 

Отображение графиков в Microsoft EXCEL в Paint. Отображение графиков Microsoft 

EXCEL в Microsoft WORD. 



ТЕМА 5. Технология обработки текстовой и числовой информации 

Программы обработки текстов Текстовые редакторы и процессоры. 

Классификация. Текстовый процессор MicrosoftWORD. Загрузка редактора. Меню и окна. 

Создание текста, проверка правописания. Сохранение текста. Корректировка текста: 

стирание символа, удаление строки. Операции с участками текста: выделение, удаление, 

копирование, перемещение, отмена выделения, вставка фрагмента. Форматирование 

текста: центрирование строк, установка границ. Контекстный поиск и замена. Получение 

помощи. Гипертекст. Печать, шрифты. 

Сущность, виды, назначение, основные свойства электронных таблиц. Табличный 

процессор Microsoft EXCEL. Команды меню. Типы данных. Ввод данных. Стандартные 

функции. Математические расчеты. Графическое представление данных. Таблица, как база 

данных. Сохранение в файле и чтение из файла. Сортировка данных. Обмен файлами 

между электронной таблицей и другими прикладными программами (EXCEL, WORD, 

Paint). Получение помощи в MicrosoftEXCEL. 

ТЕМА 6.Технология создания тестов. 

Теория и практика создания тестов для системы образования. Требования к 

тестовым заданиям. Виды тестовых заданий. Тестовые программы. Программа TestMaker. 

ТЕМА 7. Мультимедийные технологии. 

Презентации. Подготовка презентаций в Microsoft PowerPoint. Создание 

презентации из мастера автосодержания. Сортировщик слайдов. Перемещение по 

слайдам. Редактирование текста на панели структуры. Оформление слайда при помощи 

шаблона оформления. Вставка, копирование и удаление слайдов. Изменение шрифта. 

Изменение содержимого слайда. Вставка надписи, таблицы, диаграммы, картинки, 

объектов WordArt, гиперссылок. 

ТЕМА 8. Методы защиты информации 

Обеспечение доступа к файлам с информацией общего, группового и 

индивидуального пользования. Защита файлов информации кодами и паролями. Введение 

атрибутов файлов. Компьютерные вирусы. История развития вирусов. Опасные и 

неопасные вирусы. Заражаемые объекты. Особые виды вирусов. Методы маскировки 

вирусов. Антивирусные программы. Антивирусная проверка электронной почты. Защита 

от вирусов, распространяющихся по почте. Антивирусы для почтовых серверов. Doctor 

Web. «Антивирус Касперского» для проверки электронной почты.  

 

5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами 

современного естествознания; формирование научного мировоззрения на основе знаний о 

современной естественнонаучной картине мира; формирование проблемного и 

аналитического мышления. 

 Задачи изучения дисциплины: раскрыть особенности современной 

естественнонаучной картины мира, в том числе – в её связи с наиболее значимыми 

феноменами гуманитарной культуры; обозначить этапы становления научного 

естествознания в рамках общего культурно-исторического процесса; обозначить основные 

естественнонаучные концепции, описывающие сущность и взаимодействие материальных 

объектов, пространства и времени, происхождения Земли и жизни на Земле; раскрыть 

сущность современных философских концепций в их связи с естественнонаучной 



методологией (основы системного,  эволюционно-синергетического подходов, концепция 

устойчивого развития); сформировать у студентов уровень естественнонаучной 

грамотности, необходимый для адекватного понимания современных социально-

экологических проблем, потребностей и возможностей  современного человека, 

возможных сценариев дальнейшего развития человечества.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в базовую часть 

программы. Это общеобразовательная мировоззренческая дисциплина, предназначенная 

для подготовки бакалавров и специалистов по множеству научных направлений. Ее 

важнейшее значение для педагогов – раскрытие взаимосвязи между природными и 

социальными процессами, естественными и гуманитарными науками. Мировоззренческая 

функция данного курса дополняется методологической, предоставляя студентам комплекс 

теоретико-методологических концепций естественных наук. В целом, изучение данной 

дисциплины позволяет педагогам более глубоко понять области своего профессионального 

интереса и избегать, с одной стороны, излишней гуманитаризации множества социальных 

процессов, а с другой – увидеть связь социальных явлений с  природными процессами. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в среднем общеобразовательном учебном.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

    - способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-1); 

 - способностью анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 

проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные этапы становления естествознания;  

- соотношение науки с другими формами общественного сознания; 

УМЕТЬ:  

- анализировать естественнонаучные проблемы, возникающие в процессе применения 

методов и приемов научного познания;  

- применять приемы научной аргументации в дискуссиях; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками ведения полемики по проблемам мировоззренческого характера на основе 

принципа толерантности; навыками философского и естественнонаучного мышления для 

выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества;  

- способностью  анализа социально-значимых проблем и процессов. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Структура и методология естествознания 

1.1 Структура естественнонаучного познания. Динамика естественнонаучного  

познания. 

Наука как часть общечеловеческой культуры. Роль современной науки в развитии 

культуры. Естествознание и гуманитарные науки как две ветви духовной культуры 



человечества.     Классификация наук, место естествознания в системе наук. Основные 

разделы современного естествознания. Эмпирический и теоретический уровни научного 

исследования. Основные формы научного знания. Структура естественнонаучной теории. 

Понятие научного метода. Классификации методов науки. 

1.2 Естественнонаучная картина мира и её развитие. 

Внешние и внутренние факторы развития науки. Закономерности развития 

естественнонаучного знания. Модели эволюции науки. Понятие естественнонаучной картины 

мира. Смена естественнонаучных картин мира. 

Раздел 2. Естественнонаучные представления о материи, пространстве и времени.  

2.1 Структура материи. Пространство и время в современной научной 

картине мира. 

 Структурные уровни организации материи. Элементарные частицы и 

фундаментальные физические взаимодействия. Квантово-релятивистские представления о 

мире. Идея квантования энергии. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей. Принцип дополнительности. Пределы наглядности в 

квантовой механике, вероятностная природа ее предсказаний. Основные концепции 

пространства и времени в классической науке. Специальная теория относительности А. 

Эйнштейна. Постулаты и следствия специальной теории  относительности. 

Релятивистские эффекты. Общая теория относительности. Гравитация и искривление 

пространственно-временного континуума.     Всеобщие и специфические свойства 

пространства и времени. Физическое, биологическое и социальное пространство и время.     

Начала термодинамики, их мировоззренческое значение. Гипотеза тепловой смерти 

Вселенной. 

2.2 Космологические концепции и принципы 

Естественнонаучная космология, ее основные категории. Однородность и изотропность 

Вселенной. Космология И.Ньютона. Закон всемирного тяготения и гравитационный 

космологический парадокс. Фотометрический  парадокс. Законы классической 

термодинамики и термодинамический парадокс. Космологическая модель А.Эйнштейна. 

Модели нестационарной Вселенной. Закон Э.Хаббла и расширение Вселенной. Реликтовое 

излучение. Концепция Большого Взрыва и модель ''раздувающейся'' Вселенной. 

Появление и эволюция галактик и звезд. Эволюция Солнечной системы. Место человека 

во Вселенной. Антропный принцип в космологии. 

           Раздел 3. Концепции современной биологии 

3.1 Проблема происхождения и эволюции жизни. 

Проблема сущности жизни. Вещественный, структурный, функциональный и 

генетический аспекты единства жизни. Основные и неосновные признаки жизни. Отличие 

живого от неживого. Структурные уровни организации жизни. Основные понятия и 

принципы современной генетики. Практическое применение генетических знаний. 

3.2 Концепция биосферы и глобальные проблемы экологии. 

Концепция биосферы В.И.Вернадского, ее мировоззренческая ценность. Роль живого 

вещества в биосфере. Основные закономерности развития биосферы. Биосфера и 

ноосфера. Глобальные экологические проблемы: понятие и классификация. Причины 

возникновения и сущность основные глобальных экологических проблем. Современное 

естествознание о путях разрешения глобальных экологических проблем. 

3.3 Человек как предмет естествознания. 

Биосоциальная сущность человека. Панбиологизм и пансоциологизм. Социобиология и 

генетика о природе человека. Психика человека. Изучение мозга как основы человеческого 

сознания. Асимметрия человеческого мозга. Физиология и здоровье человека. Проблема 

здорового образа жизни. Адаптационные возможности человека. Проблемы биоэтики. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины:  

формирование у студентов комплексного представления о педагогике, ее месте в 

системе  общественного знания, о роли образования в жизни человека и общества 

Задачи дисциплины: 

формировать и систематизировать знания об образовании как общественном явлении 

и педагогическом процессе; 

ввести студентов в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности,  

выработать навыки получения, анализа и обобщения  научной информации. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Педагогика» относится к 

базовой части дисциплины.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-6  способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 

- ОК-7 способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности; 

- ПК-1 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 

- основные характеристики педагогического процесса; 

-  основные понятия: воспитание, обучение, формирование, развитие, педагогический 

процесс, воспитательная система; 

Уметь: 

- анализировать педагогическую задачу и решать ее, опираясь на знание теории; 

- давать характеристику педагогического процесса и каждой его составляющей. 

- уметь работать с научными текстами; 

- воспринимать события и динамику процесса общения; 

- четко и ясно изъясняться, выражать свои мнение, желания; 

- понимать действия других; 

- налаживать контакты, находить свое место в группе; 

- высказывать критику адекватно ситуации и выслушивать критику; 

- урегулировать конфликты в соответствии с ситуацией; 

- быть готовым проявлять толерантность в межличностном взаимодействии. 

Владеть: 

- навыками межличностного взаимодействия на основе принятых в обществе моральных 

норм; 

- приемами вербальной и невербальной коммуникации; 

- навыками рефлексивного слушания; 

- навыками участия в процессе групповой дискуссии; 



- навыками конструирования  педагогических действий адекватных заданной 

педагогической задаче; 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

Понятие педагогики как науки. История, периоды развития педагогической мысли. 

Профессионально обусловленные требования к личности педагога.Основы 

исследовательской деятельности педагога. Сущность содержания образования, принципы 

к его отбору. Понятие метода, формы образовательной деятельности. Понятие, виды 

педагогических технологий. Сущность управления образованием 

Основные понятия теории воспитания. Содержание воспитания. Стратегия 

воспитания в России до 2025 года. Методы воспитания. Формы организации 

воспитательной работы в учебной и внеучебной деятельности. Технологии 

воспитательной работы. Семья как субъект воспитания. Образовательное учреждение как 

субъект воспитания. Социальное воспитание. Проблемы духовно-нравственного 

воспитания. Воспитание в коллективе. Национальное своеобразие воспитания. Проблемы 

физического и трудового воспитания. 

Технологии психолого-педагогического сопровождения. Коммуникативные 

технологии. Информационные технологии. Проективные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии. Социальные технологии. Технологии групповой 

работы. Технологии контроля и оценки достижений обучаемых. Игровые технологии. 

Психологические технологии. Проблемы самообразования педагога. Задачная технология. 

Авторские технологии. Технологии развития творческой личности. Управленческие 

технологии. Зарубежный опыт применения различных технологий саморазвития педагога. 

 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационные технологии в образовании» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование профессиональных компетенций в инновационной 

деятельности в сфере образования 

Задачи: 

* Ознакомление студентов с теоретическими основами инновационного процесса в 

условиях модернизации образования в России. 

* Развитие интереса к овладению инновационным потенциалом педагогической 

науки и практики. 

* Формирование умений изучать, оценивать, анализировать предлагаемые 

технологии, разрабатывать отдельные элементы инноваций с учетом требования 

образовательный среды и тенденций развития образования в России. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Инновационные технологии в образовании» относится к базовой 

части ОПОП. 

Изучение дисциплины «Инновационные технологии в образовании» опирается на 

знания, полученные студентами в ходе освоения «Общей психологии», «Возрастной 

психологии», «Социальной психологии», «Педагогики». 

Освоение дисциплины «Инновационные педагогические технологии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК–5 способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии. 

В области педагогической деятельности: 

ПК–1 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

* современные тенденции развития образования и модели организации 

образовательной деятельности с детьми; 

* теоретические основы и особенности реализации отечественных и зарубежных 

современных методик и технологий организации образовательной деятельности по 

различным образовательным программам; 

* технологические основы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами образовательной организации 

УМЕТЬ: 

* проектировать и осуществлять образовательный процесс с использованием 

современных методик и технологий по вариативным образовательным программам; 

* применять методы недирективной помощи и поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

* использовать приемы взаимодействия с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами образовательной организации 

ВЛАДЕТЬ: 

* отдельными современными образовательными технологиями и методиками 

обучения и воспитания по различным образовательным программам; 

* способами партнерского взаимодействия с родителями и социальными 

партнерами для решения образовательных задач в ходе реализации основной 

образовательной программы; 

* опытом взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические аспекты модернизации образования как инновационного процесса. 

Механизмы развития. Характеристика инноваций по масштабу, по инновационному 

потенциалу, по отношению нового к старым формам деятельности. Нововведения в 

образовании, их научное обоснование. Функции и основные свойства педагогических 

инноваций, источники создания педагогических новшеств. Педагогические технологии. 

Проблема технологизации образования. Классификации современных педагогических 

технологий. Источники инновационных педагогических технологий. Краткая 

характеристика современных педагогических технологий и обоснование необходимости 

их использования. Современные модификации обучения в сотрудничестве. Методика 

организации совместной деятельности учащихся. Различные виды ситуационного анализа. 

Проблема самоактуализации, формирования навыков самооценки. Пути формирования 

способности к рефлексии, самооценке. «Портфель образовательных достижений» в 

педагогическом процессе. Ролевые и деловые игры проблемной направленности. Понятие 

игры в гуманистической педагогике. Характерные признаки ролевых и деловых игр. 

Технологии коллективной мыследеятельности детей. Знакомство с возможностями 

коммуникационных технологий. Возможности их использования в своей 

профессиональной деятельности. Последствия информатизации образования. 



Информационная компетентность преподавателя и педагога как условие эффективного 

использования в профессиональной деятельности информационных ресурсов и 

формирования информационно-образовательного пространства. Сущность дистанционных 

образовательных технологий. Порядок разработки и использования дистанционных 

образовательных технологий. Воспитательные технологии. Инновации в воспитании. 

Инновационные технологии, используемые в воспитательной системе образовательной 

организации. Создание развернутой системы дополнительного образования внутри школы 

и ДОО. Создание детско-родительских объединений; телевизионные (ток–шоу, круглые 

столы, творческие портреты, видеопанорамы); информационно – коммуникативные 

(создание сайтов, банка идей, видеосюжеты, Интернет, медиотека); нестандартные 

технологии (импровизация, дни науки и культуры, интеллектуальный марафон); 

социальное проектирование; организационно-деятельностные игры (ОДИ); технология 

исследовательской деятельности. Отношение педагогов к инновациям в образовании. 

Готовность педагога к участию в инновационном образовательном процессе. Способность 

педагога определять перспективы своего профессионального развития в свете 

инновационных процессов в образовании. Формирование инновационной культуры 

педагога. Знания и умения учителя в области технологии проведения опытно-

экспериментальной работы как части инновационного процесса и научно-

исследовательской деятельности. Барьеры в деятельности учителя. Психология творчества 

преподавателя в инновационном процессе. Мотивация 

инновационной деятельности. Тема содержательно наполняется с учетом запросов 

студентов, области профессиональных интересов, расширившихся после педагогической 

практики. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Общая психология»  

Цель дисциплины: Целью дисциплины «Психология» является  формирование 

целостного представления у студентов о психологических особенностях человека как 

закономерностях его деятельности и обучения,  получение студентами необходимых 

знаний в области психологии, развитие самостоятельности мышления с учетом получения 

нового знания. 

1. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология» 

относится к базовой части программы. 

 Для освоения дисциплины «Психология» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная анатомия и 

физиология». Освоение дисциплины «Психология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Детская психология»,  «Педагогика», «Детская 

практическая психология», «Психолого-педагогический практикум». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 - ОК-6  способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных 

норм; 

 -  ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

В результате изучения дисциплины студент должен 



 знать: 

закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды;  

способы построения межличностных отношений в группах разного возраста;  

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса;  

способы профессионального самопознания  и саморазвития;  

уметь: 

организовывать коррекционно-развивающую среду, ее методическое обеспечение, 

проводить коррекционно-компенсаторную работу в сферах образования  

использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач;  

взаимодействовать с общественными организациями, семьями лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения процесса социализации и профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

создавать психологически безопасную образовательную среду;  

осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-развивающего 

воздействия с целью оценки его эффективности  

владеть: 

способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

Психологические основы деятельности. История становления психологии как 

науки. Общая психология как наука. Методология и методы общей психологии. Сознание 

и психика. Общее понятие о личности. Психические познавательные процессы. 

Ощущение и восприятие. Психология памяти и внимания. Мышление и интеллект. 

Творческое мышление. Воображение. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Индивидуально-типологические особенности личности. Темперамент. Характер. 

Формирование характера. Общие и специальности способности. Структура деятельности. 

Виды деятельности. Проблема общения в общей психологии. 

 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 4  зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Возрастная психология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины заключается: 

 

Целью освоения дисциплины является  формирование целостного представления у 

бакалавров о психологических особенностях человека в различные возрастные периоды , 

получение  необходимых знаний в области  возрастной   психологии. 

В процессе изучения курса бакалавры должны усвоить сущность основных 

психологических категорий, научиться применять психологические знания в научном подходе 

будущей педагогической деятельности, приобрести навыки самостоятельной работы с 

научной психологической литературой, а также познакомиться с некоторыми 

диагностическими методами исследования. 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

Сформировать представление о месте возрастной психологии в системе 

гуманитарного знания; познакомить с основными понятиями:  «ведущий вид 

деятельности», «социальная ситуация развития», «возрастная периодизация», «возраст», 

«развитие», «возрастной кризис». Рассмотреть взгляды на место возрастной психологии в 

социуме, основные научные направления  возрастной психологии, научные подходы к 

составлению возрастной периодизации. 

Сформировать у бакалавров систему навыков и представлений о современной  

возрастной психологии; выработать навыки применения необходимого и достаточного 

категориального аппарата в сфере психологических знаний, развить навыки применения  

диагностических методик. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Дисциплина «Возрастная психология» относится к базовой  части ОПОП. 

Дисциплина является обязательной для освоения в 3 семестре. 

Для освоения дисциплины «Возрастная психология» бакалавры используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины: «Общая психология», 

«Физиология», «Анатомия». 

       Освоение дисциплины «Возрастная психология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплины «Детская психология», «Социальная психология», 

«Педагогика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Возрастная психология» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

ОК – 7  - способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности. 

ОПК – 3 – способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

 

ЗНАТЬ: возрастные, психофизические и индивидуальные особенности человека в 

разные возрастные периоды; 



УМЕТЬ:  пользоваться  методиками,  позволяющими  оценить  уровень  развития  

основных  психологических процессов  в различные возрастные периоды; 

ВЛАДЕТЬ: способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 

среды; 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Предмет и задачи курса « Возрастная психология». 

Предмет « возрастная психология» – изучение закономерностей онтогенеза 

психологических процессов и личности человека на каждой стадии его психического 

развития, изучение индивидуальных различий между людьми на каждой стадии 

психического развития. Задачи « Возрастной психологии». Связи «Психологии развития и 

возрастной психологии» с философией, психологией человека, педагогической 

психологией, с возрастной анатомией и физиологией и другими науками. Основные 

понятия: развитие, возраст, период, социальная ситуация развития, ведущий вид 

деятельности, новообразования. 

Тема 2. Периодизация психического развития. 

Проблема возраста. Проблема периодизации психического развития в детском 

возрасте, зрелом возрасте и старости. Критический обзор теорий периодизации (Д. Гезелл, 

С. Холл, К. Бюлер, З. Эриксон, А. Валлон, Ж. Пиаже и др.). Проблема возрастной 

периодизации в трудах Л.С. Выготского. Периодизация психического развития на основе 

выделения ведущих типов деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина). 

Периодизация развития личности по А.В.Петровскому. Современное состояние 

проблемы периодизации в психологии, перспективы развития. 

Раздел II. Особенности психического развития на различных возрастных этапах. 

 

Тема 1. Стадия новорожденности. 

Родовой кризис. Общая характеристика новорожденности. Особенности перехода, 

от пренатального к постнатальному детству. Особенности ВНД младенца. 

Морфологические особенности коры больших полушарий. Развитие рецепторов к моменту 

рождения. Характер ранних реакций. Безусловные рефлексы младенца: пищевые, 

защитные, ориентировочные. Рефлексы-атавизмы. Развитие условных рефлексов. 

 "Комплекс оживления" как основное новообразование периода раннего 

младенчества. Условия возникновения, структура и генезис. Его значение для 

психического развития ребёнка.  

Тема 2. Психологические особенности младенца. 

Основные закономерности развития сенсорных процессов в младенческом 

возрасте. Особенности соотношения развития сенсорики и моторики в период раннего и 

позднего младенчества. Проблема предперцепции как генетически исходной стадии 

развития восприятия в младенческом возрасте. Формирование зрительного и слухового 

восприятия в процессе развития форм общения ребенка с взрослым. 

Развитие манипулятивных движений, развитие хватания. Стадии развития 

манипуляций с предметом в младенческом возрасте. Развитие движений. 

Подготовительный период в развитии речи. Значение эмоционального общения с 

взрослым и опосредованных форм общения по поводу предмета для развития речи 

ребенка. Особенности развития предпосылок к пассивной речи. Особенности развития 

предпосылок активной речи (гуканье, гуление, лепет). 

 Возникновение и развитие памяти, в младенческом возрасте. Психологические 

особенности младенца к концу первого года жизни. 

Понятие о кризисе одного года. Факторы, определяющие индивидуальные различия 

в ходе развития младенца. 



Тема 3. Развитие психики в раннем детстве. 

Общая характеристика условий психического развития в раннем детстве. 

Усложнение видов деятельности ребенка и форм его общения с окружающими людьми. 

Предметная деятельность – ведущая деятельность ребенка раннего возраста. Основные 

закономерности и стадии развития предметных действий в раннем возрасте. 

Характеристика игровой деятельности в раннем возрасте. Этапы развития игровой 

деятельности (Ф.И.Фрадкина, А.П.Усова). 

Основные закономерности развития восприятия. Ранние формы наглядно-

действенного мышления. Особенности и закономерности развития первых детских 

обобщений и суждений (Л.С.Выготский, И.Х. Швачкин). Развитие речи. Особенности 

развития пассивной речи ребенка. 

Особенности развития активной речи ребенка в переходный период (до 1,6 – 1,8 г.) 

и основной период овладения речью – ее семантической, лексической, фонематической, 

грамматической сторонами. 

Развитие памяти в раннем детстве. Особенности развитие эмоций и высших чувств. 

Начальные формы развития личности ребенка раннего возраста. Переход от "полевого" к 

"волевому" поведению (К.Левин). Общая характеристика психологических особенностей 

ребенка раннего возраста. Индивидуальные и половые различия в поведении. Понятие о 

"кризисе трех лет". 

Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте. 

Общая характеристика условий психического развитии в дошкольном возрасте, 

особенности развития видов деятельности и форм общения со взрослыми и сверстниками 

(М.И.Лисина). Игра как ведущая деятельность дошкольника. 

Развитие ощущений и восприятия у дошкольников. Зависимость развития 

восприятия от видов деятельности ребенка. Проблема сенсорного воспитания. Овладение 

общественно-выработанными эталонами и мерами. Значение целенаправленного 

формирование сенсорных процессов для психического развития ребенка (А.В. Запорожец, 

В.П. Зинченко, Л.А. Венгер). 

Развитие мышления дошкольника. Взаимодействие видов мышления в дошкольном 

возрасте. Особенности развития наглядно-действенного мышления (Н.Н. Поддьяков). 

Наглядно-образное мышление как основное новообразование дошкольного возраста. 

Развитие рассуждающего мышления у дошкольника. Особенности его обобщений и 

рассуждений. Проблема формирования умственных действий и понятий. 

Развитие памяти. Проблема формирования произвольной и опосредствованной 

памяти. Соотношение непроизвольной и произвольной памяти. Особенности внимания. 

Соотношение непроизвольного и произвольного внимания. 

Развитие речи как средства общения, познания и регулирования поведения 

дошкольника. Проблема овладения формами и функциями речи в разных видах 

деятельности дошкольника. 

Развитие воли. Виды деятельности и личностные новообразования в дошкольном 

возрасте. Возникновение простейших форм общественных мотивов поведения. 

Установление иерархии мотивов. 

Развитие эмоций. Особенности развития нравственных, эстетических и 

интеллектуальных чувств. Формирование характера и способностей. Индивидуальные и 

половые различия в поведении. Особенности ребенка шести лет. 

Тема 5. Младший школьный возраст. 

Общие условия развития в младшем школьном возрасте. Учебная деятельность как 

ведущая. Структура и общие закономерности формирования учебной деятельности. 

Развитие мотивов учения. Формирование системы отношений к школе, учителю, учебным 

обязанностям. 

Особенности усвоения моральных норм и правил поведения. 



Тема 6. Психологические особенности подростка. 

Проблема "кризиса" подросткового возраста в отечественной и зарубежной 

психологии; анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода к 

подростковому возрасту. Индивидуальные и половые различия в темпах и характере 

физического, умственного и социального развития подростков.  

Проблема ведущей деятельности подростка. "Чувство взрослости" как основное 

психологическое новообразование подросткового возраста, его виды. Коллектив 

сверстников и взаимодействие в нем как моделирование отношений взрослых членов 

общества. Своеобразие структуры коллектива и отношений подростков в связи с 

половыми различиями. Дружба у подростков. Особенности ее развития. Становление 

нового типа взаимоотношений со взрослыми. 

Учебная деятельность подростков. Формирование познавательных и общественных 

интересов и мотивов поведения. Учебные и внеучебные интересы. Новая система 

требований к учителю. Избирательное отношение к учебным предметам. Проблема 

формирования профессиональной направленности. Трудовая деятельность, ее значение 

для формирования личности школьника. Развитие творческой активности подростка. 

Формирование личности в подростковом возрасте. Нравственные убеждения и их 

формирование. Развитие оценочного отношения ко взрослым и их сверстникам. 

Негативные установки и причины их возникновения. Начало развития самосознания, как 

перенесенной внутрь формы самопознания. Основные закономерности формирования 

самосознания. Проблема оценки и самооценки. Уровень притязаний подростка. 

Возникновение внутренней жизни как особой сферы.  

Возникновение идеалов, как воплощение уровня притязаний. Развитие 

аффективно-потребностной сферы. Обострение потребности в общении, 

самоутверждении и признании. Особенности развития характера. Развитие воли и 

стремления к самовоспитанию и самосовершенствованию. Развитие чувств. Особенности 

их переживания и выражения. Формирование структуры мотивационной сферы. 

Формирование направленности личности, умения делать нравственный выбор к концу 

подросткового возраста. 

Опосредованность, осознанность и произвольность как основные показатели 

развития познавательных процессов. Восприятие и развитие наблюдательности. 

Овладение способами организации памяти. Развитие творческого воображения, начальных 

форм творческого рассуждающего мышления. Дальнейшие успехи в разбитии функций и 

форм речи. Основные предпосылки перехода к юношескому возрасту.  

Тема 7. Психология юношеского возраста. 

Проблема ведущей деятельности. Профессиональная направленность как ведущее 

новообразование юношеского возраста. Психологические особенности выбора профессии. 

Учебная деятельность в юношеском возрасте. Роль общественного труда в формировании 

личности юноши и девушки. Развитие потребности в общественной жизни и формы 

участия юношества в общественных организациях. Индивидуальные различия в темпах и 

характере физического, умственного и социального развития. Психологический склад 

юноши и девушки, общие и отличительные черты. Любовь в юношеским возрасте. 

Развитие самосознания и образа «Я». Оценка юноши коллективом и его самооценка. 

Юношеские дневники и их значение. Мотивы и ценностные ориентации. Особенности 

эмоциональной жизни. Мечты и идеалы в юношеском возрасте. Формирование 

эстетических чувств и вкусов. Формирование воли. Развитие творческой активности как 

выражение потребности самовыражения. 

Особенности мышления и условия его воспитания. Пути развития научного 

мировоззрения. Формирование научных и эстетических убеждений, социальных и 

эстетических норм. 



Тема 8. Психология зрелого возраста. 

Общие условия перехода к зрелости. Социальное значение периода зрелости. 

Общественно-полезный труд как ведущая деятельность зрелого возраста. Особенности 

познавательной деятельности в период зрелости. Особенности развития психических 

процессов. Возможности обучения в период зрелости. Критика понимания зрелости как 

«психической окаменелости». Формы и методы обучения взрослого. Особенности 

социальной активности в период зрелости. Формы участия в общественной жизни. 

Типы коллективов взрослых: семья, производственные коллективы и пр. Значение 

собственной активности в профессиональной деятельности для развития человека как 

личности, субъекта деятельности и индивидуальности. Индивидуальные и половые 

различия в характере физического, умственного и социального развития. Периодизация 

периода зрелости. Проблема кризиса зрелого возраста. 

Тема 9. Период пожилого возраста и старости. 

Биологические и социальные критерии и факторы старения. Историческая 

изменчивость социальной оценки пожилого возраста и старости. Психические изменения 

в пожилом возрасте и роль психологического фактора в процессе старения. Профилактика 

старения. Проблема трудовой деятельности в пожилом возрасте, её возможности и 

значение для сохранения нормальной жизнедеятельности и долголетия. Значение 

общественных интересов в формировании деятельной старости. Влияние истории 

жизненного пути личности на процесс старения. Критика теории инволюции. 

Компенсаторные механизмы в период пожилого возраста. Проблема долголетия и 

жизнеспособности. Факторы долголетия. Старость как социальная проблема 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

        Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социальная психология 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование у студентов представления об основных закономерностях 

поведения и деятельности человека в обществе 

Задачи: 

* Формировать знания о социально-психологических закономерностях 

существования и развития групп и личности в группах. 

* Формирование умения пользоваться полученными знаниями при объяснении 

проблем социально-психологического характера. 

* Развивать интерес к миру человеческих отношений, посредством выявления его 

существенных свойств и сторон. 

* Стимулировать интерес к собственной личности как субъекту социальных 

отношений. 

* Развивать психологическую культуру эффективного социального взаимодействия 

на основе повышения уровня социально-психологической перцепции 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части ОПОП. 

Изучение дисциплины «Социальная психология» опирается на знания, полученные 

студентами в ходе освоения «Общей психологии», «Возрастной психологии» 

Освоение дисциплины «Социальная психология» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин по выбору и дисциплины «Педагогическая 

психология с практикумом» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Социальная психология» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

- ОК-6  способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 

 - ОК – 7  - способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности. 

 - ОПК-4 - готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные понятия социальной психологии, основы научных школ и концепций; 

- закономерности общения и взаимодействия человека в больших и малых группах; 

- методы исследования социально-психологических характеристик личности и группы. 

УМЕТЬ: 

- пользоваться основными понятиями социальной психологии; 

- диагностировать социально-психологические характеристики личности и группы; 

- анализировать особенности взаимодействия, общения и деятельности людей. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками грамотного изложения информации с применением научной терминологии; 

- навыками оценки ситуаций и проблем образовательной среды в контексте социально-

психологических теорий 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет социальной психологии, область исследования, основные разделы 

социальной психологии, методы социальной психологии как науки. Социально-

психологический эксперимент, наблюдение, опросы, тестирование, анализ продуктов 

деятельности, социометрия – ведущие методы в социальной психологии. Этапы развития 

социальной психологии. Значение социальной психологии на современном этапе развития 

общества и образовательных систем. Социально-психологические явления и феномены. 

Психоанализ как теоретическая основа социальной психологии, когнитивизм как 

теоретическая основа социальной психологии, бихевиоризм как теоретическая основа 

социальной психологии. Теории интеракционизма в социальной психологии. Теория 

символического интеракционизма. Теории социальных ролей. Теории референтной 

группы. Понятие и классификация групп. Малая группа как социально-психологический 

феномен. Основные характеристики малой группы. Групповая совместимость, групповая 

сплоченность. Групповые функции и роли. Правила, нормы, традиции, ценности группы. 

Модели развития групп. Теория группового развития Л.И. Уманского. Диффузная группа, 

группа-ассоциация, группа-кооперация, группа-корпорация, коллектив. Малая группа как 

среда развития личности. Личность в группе. Конформность как предмет социально-

психологических исследований. Внешняя и внутренняя конформность. Закономерности 

конформного поведения. Социальная фасилитация, социальная ингибиция, социальное 

расслабление: особенности проявления, пути и способы коррекции. Понятие общения в 

социальной психологии (Теории Б.Ф. Ломова и А.Н.Леонтьева) Функции общения 

(информационная, межличностная, прагматическая, внутриличностная, подтверждения, 

формирующая) Психологическая характеристика трех основных сторон общения. 

Коммуникативная сторона общения. Вербальные и невербальные средства общения. 

Процесс передачи информации. Коммуникативные барьеры. Интерактивная сторона 

общения. Кооперация и конкуренция как типы взаимодействия в общении. Перцептивная 

сторона общения. Эмпатия, аттракция, идентификация, рефлексия, стереотипизация как 

механизмы социальной перцепции. Уровни общения. Сущность убеждения. Убеждение 



как процесс. Прямой и косвенный способ убеждения. Источник сообщения как фактор 

убеждающего воздействия. Содержание и характер сообщения как фактор убеждающего 

процесса. Аудитория как фактор убеждающего процесса. Использование факторов 

убеждающего воздействия в построении убеждающей коммуникации. Социальная 

мотивация как основа управления и прогнозирования поведения личности. 

Аффилиативные мотивы. Мотивы власти. Мотивы избегания. Мотивация достижения. 

Основные проявления мотивов. Социальная мотивация как фактор формирования 

отклонений в поведении. Массовая коммуникация. Программы воздействия и функции 

массовой коммуникации. Общение в системе массовой коммуникации. Сущность 

конфликта. Социальные дилеммы. Характеристика основных элементов конфликта. 

Факторы возникновения конфликтов. Динамика конфликта. Общение и взаимодействие в 

конфликтных ситуациях. Конструктивные и деструктивные конфликты. Предупреждение и 

разрешение конфликтов. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая психология с практикумом» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формировать психологические основы осознанного поведения в 

образовательной среде на основе понимания психологических закономерностей. 

Задачи: 

* Способствовать осознанию психолого-педагогических условий, необходимых для 

нормального психического развития ребенка в образовательной среде. 

* Познакомить студентов с основными теориями обучения и воспитания, 

ориентируясь на психологические закономерности, лежащие в их основе. 

* Сформировать умение давать психологическую оценку деятельности ребенка и 

педагога, опираясь на психологические критерии. 

* Раскрыть взаимосвязь между психолого-педагогической теорией и 

педагогической практикой. 

* Добиваться самостоятельного осознания студентами психолого-педагогических 

способов решения актуальных проблем дошкольного образования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Педагогическая психология с практикумом» относится к базовой 

части ОПОП. 

Изучение дисциплины «Педагогическая психология с практикумом» опирается на 

знания, полученные студентами в ходе освоения «Общей психологии», «Возрастной 

психологии», «Социальной психологии», «Педагогики». 

Освоение дисциплины «Педагогическая психология с практикумом» является 

необходимой основой для последующего завершения формирования компетенций на 

педагогической и других видах практик 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

 

- ОК-6  способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 



 - ОК – 7  - способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности; 

 - ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 - ПК-4 - способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

* основные понятия педагогической психологии, 

* основы научных школ и концепций, 

* закономерности обучения воспитания и их взаимосвязь с интеллектуальным и 

личностным развитием. 

УМЕТЬ: 

* пользоваться основными категориями педагогической психологии, 

* анализировать особенности взаимодействия, общения и деятельности субъектов 

образовательного процесса 

ВЛАДЕТЬ: 

* навыками грамотного изложения информации с применением научной 

терминологии, 

* навыками оценки ситуаций и выработки решения проблем образовательной среды 

в контексте психолого-психологических теорий. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и задачи педагогической психологии. Связь с педагогикой и другими 

отраслями психологии. Краткая история становления педагогической психологии. 

Актуальные проблемы педагогической психологии как науки. Основные разделы 

педагогической психологии. Методы педагогической психологии как науки. Специфика 

получения научного знания в педагогической психологии. Развитие методов 

педагогической психологии в истории ее становления. Особенности эмпирических 

методов исследования в педагогической психологии. Формирующий эксперимент. 

Проблема взаимосвязи обучения и развития. Понятие учения, обучения, развития. Теории 

взаимосвязи обучения и развития. Факторы развития. Учение о зонах развития Л.С. 

Выготского. Основные концепции развития. Развивающее обучение. Обучение и его роль в 

интеллектуальном и личностном развитии. Психологические теории учения. Развитие 

теорий учения в рамках психологии. Когнитивные, поведенческие и деятельностные 

теории учения. Развивающие теории учения. Проблемное обучение. Программированное 

обучение. Суггестивное научение. Теория поэтапного формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина. Научение в дошкольном детстве. Мотивация учения. Структура 

учебной деятельности. Психология педагогической деятельности. Психологическая 

характеристика педагогической деятельности как профессиональной деятельности. 

Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности. Способности в 

структуре субъекта педагогической деятельности. Взаимодействие субъектов 

образовательного процесса. Типы взаимодействия (диадическое и фронтальное, 

монопедагогическое и полипедагогическое). Психология педагогического общения. 

Педагогическое общение как форма взаимодействия. Этапы педагогического общения. 

Основные затруднения, барьеры в педагогическом общении и их преодоление. Факторы 

эффективного и неэффективного педагогического общения. Психологические проблемы 

оценки и отметки. Проблемы эффективного и неэффективного поощрения. Оценка как 

способ стимулирования учебной деятельности учащихся. Виды оценок. Оценка и отметка. 

Возрастные особенности оценки деятельности ребенка. Условия эффективного 

оценивания. Влияние оценки на способность учащихся самостоятельно оценивать 

собственную учебную деятельность. Психология воспитания. Психологическая сущность 

воспитания. Сущность воспитательного процесса в трудах отечественных психологов. 



Движущие силы воспитательного процесса. Характеристика основных видов воспитания. 

Психологический анализ методов и средств воспитания. Воспитание в дошкольном 

возрасте. Психология учебно-воспитательного коллектива. Основы взаимодействия с 

родителями, коллегами, администрацией в решении педагогических задач. Психолого-

педагогический анализ игры в обучении и воспитании дошкольников. Игра в концепциях 

Л.С. Выгоского, Д.Б. Эльконина, П.П. Блонского. Структура игры. Влияние компонентов 

структуры на интеллектуальное и личностное развитие ребенка.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:  4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения в области специального (дефектологического) образования» 

 

1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Цель: формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование»; 

развитие личностных качеств студентов, приобретение студентами знаний и умений по 

осуществлению воспитания лиц с ОВЗ. 

Задачи:  

-Сформировать у студентов навыки анализа передового педагогического опыта; 

- Научить работать со специальной литературой; 

- Вооружить будущих педагогов методами и приемами, используемыми в учебно-

воспитательной работе с контингентом детей, имеющих ОВЗ; 

·-Ознакомить с видами воспитания и формами их реализации; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина «Методика обучения в области специального (дефектологического) 

образования» относится к базовой ОПОП.  

Для освоения дисциплины «Методика обучения в области специального 

(дефектологического) образования» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Специальная  

психология», «Специальная педагогика». 

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения 

дисциплины «Методика воспитания в области специального (дефектологического) 

образования», используются в процессе изучения модуля «Методика развития речи  

дошкольников (специальная)» и дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ОВЗ», а также для прохождения учебной и  производственной практики и 

подготовке студентов к итоговой государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 



• способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно - ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ  (ПК-1); 

      • готовностью к организации коррекционно - развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

корррекционно - педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения 

и социальной защиты (ПК -2); 

• готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями  (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные подходы к процессу воспитания дошкольного возраста,  

- особенности традиционных и инновационных педагогических технологий воспитания 

дошкольников; 

уметь:  

- использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства 

воспитания детей дошкольного возраста,  

- оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную 

траекторию его развития; 

владеть:  
- методами диагностирования достижений детей дошкольного возраста, 

- методами организации воспитательного процесса в ДОУ.  

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы дидактики специальной педагогики 
Трактовка понятия «методика обучения» и исторические аспекты 

возникновения данного понятия. Принципы, методы, средства, формы 

организации процесса обучения. Понятие о цели обучения. Определение (выбор) цели 

воспитания. Идеальные и реальные цели. Всесторонне развитая гармоничная личность – 

это цель, желаемый результат обучения. Составные части целостного обучения. Формы 

взаимодействия со специалистами в условиях специального (дефектологического) 

образования.   

Раздел 2. Организация целостного процесса обучения детей с ОВЗ 

Дошкольное  и школьное образование детей с ОВЗ. Методика обучения детей  с 

умственной отсталостью. Методика обучения детей с задержкой психического развития. 

Методика обучения детей с нарушениями речи. Методика обучения детей с нарушением 

зрения. Методика обучения детей с нарушением слуха. Методика обучения детей с 

аутизмом и аутистическими чертами личности. Методика обучения детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Образование детей со сложными нарушениями развития. 

 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация  рабочей программы по дисциплине 

«Методика воспитания в области специального (дефектологического) образования» 

 

1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о сущности  

воспитательного процесса и его специфики в системе специального (дефектологического) 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 



Дисциплина «Методика воспитания в области специального 

(дефектологического) образования» относится к базовой части ОПОП.  

Для освоения дисциплины «Методика воспитания в области специального 

(дефектологического) образования» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Специальная  

психология», «Специальная педагогика». 

Освоение дисциплины «Методика воспитания в области  специального 

(дефектологического) образования» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Семейная воспитание детей с речевыми 

нарушениями», «Методики обучения детей с речевыми нарушениями», прохождения 

учебной и производственной практик.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

• способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно - ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ  (ПК-1); 

      • готовностью к организации коррекционно - развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

корррекционно - педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения 

и социальной защиты (ПК -2); 

• готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями  (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные подходы к процессу воспитания дошкольного возраста,  

- особенности традиционных и инновационных педагогических технологий воспитания 

дошкольников; 

уметь:  

- использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства 

воспитания детей дошкольного возраста,  

- оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную 

траекторию его развития; 

владеть:  
- методами диагностирования достижений детей дошкольного возраста, 

- методами организации воспитательного процесса в ДОУ.  

 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1.  
Трактовка понятия «методика воспитания» и исторические аспекты 

возникновения данного понятия. Формы воспитания. Понятие о цели воспитания. 

Определение (выбор) цели воспитания. Идеальные и реальные цели. Всесторонне 

развитая гармоничная личность – это цель, желаемый результат воспитания. Составные 

части целостного воспитания. Закономерности и принципы воспитания. Методы 

воспитания детей с ОВЗ: классификация и характеристика. Формы воспитания детей с 

ОВЗ. Формы  воспитательной работы с родителями детей с ОВЗ. Формы взаимодействия 



со специалистами в условиях специального (дефектологического) образования. Методика 

воспитания: их причины и характеристика.  

Раздел 2.  
Специфика, цели, задачи и принципы воспитательной работы в специальной 

(коррекционной) школе VIII типа. Методика коррекции звукопроизношения, лексико-

грамматической стороны речи, чтения и письма. Принципы коррекционной работы. 

Вариативность учебно-воспитательного процесса для детей с нарушением интеллекта.  

Эффективность воспитательного воздействия. Цель и задачи подготовительного 

этапа. Специфика решения задач в зависимости от личности обучающегося.  

Методические указания к организации воспитания лиц с ОВЗ.  

Значение и задачи физического воспитания. 

Основные средства физического воспитания (гигиеническая обстановка, 

правильный режим жизни детей, рациональное питание, приспособленная к росту и се-

зону одежда и обувь, занятия гимнастикой и подвижными играми, природные факторы: 

солнце, воздух, вода). 

Методы и формы физического воспитания. 

Значение и задачи нравственного воспитания. Единство формирования 

нравственных представлений, чувств и поведения у дошкольников. 

Основные средства нравственного воспитания. Методы и формы нравственного 

воспитания дошкольников. 

Сущность понятия «умственное воспитание». Задачи умственного воспитания. 

Сенсорное развитие. Содержание и методика сенсорного воспитания. Развитие 

мыслительной деятельности. Становление речи. Формирование системы знаний об 

окружающем. Воспитание любознательности и познавательных интересов. Средства 

умственного воспитания. Методы художественно-эстетического воспитания (показ, 

наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого). 

Формы организации художественно-эстетического воспитания. 

Задачи трудового воспитания: помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью (в освоении структуры деятельности, приобретении трудовых навыков, 

умений); 

- развитие личности ребенка в труде (развитие свойств, качеств личности, 

формирование взаимоотношений и приобретение социального опыта взаимодействия). 

Виды труда дошкольников (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной и художественный труд (В. Г. Нечаева, Г. Н. Година, Д. В. Сергеева, Р. С. 

Буре, Л. И. Захаревич и др.). 

Формы организации труда дошкольников (поручения, дежурства; общий, 

совместный, коллективный труд). Условия воспитания дошкольников в труде. Средства 

трудового воспитания. 

 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Современные средства оценивания результатов обучения» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: формирование систематизированных знаний в области использования 

современных средств оценивания результатов обучения, теории и практики 

педагогических измерений в области оценки учебных достижений 

 



Задачи:  

 обозначить место предмета «Современные средства оценивания результатов 

обучения» в современной системе школьного образования; 

 создать у слушателей представление о стратегии модернизации российского 

образования; о методологических подходах и ведущих задачах управления качеством 

образования; об основных направлениях модернизации системы оценки качества 

школьного образования; о современных технологиях оценивания результатов обучения 

учащихся; 

 способствовать усвоению слушателями понятийного аппарата системы 

оценивания результатов обучения; 

 развить опыт создания тестовых заданий, их апробации в образовательном 

процессе, использования механизма их корректной оценки и дальнейшего 

совершенствования; 

 сформировать умение моделировать педагогическую деятельность с 

применением современных средств оценивания достижений; 

 развить у слушателей умения осуществлять анализ собственной будущей 

профессиональной деятельности, осмысливать способы достижения результатов своей 

деятельности, анализировать затруднения, возникающие в процессе учебно-

познавательной деятельности; 

 сформировать у слушателей способности к самостоятельному определению 

своей готовности к восприятию новой структурной единицы учебного процесса, 

отслеживанию роста профессионально личностных качеств на протяжении всего курса.  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Современные средства оценивания результатов 

обучения»  относится к базовой части.  

Для освоения  дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения»,  студенты используют знания, умения, навыки, полученные и сформированные 

в ходе изучения дисциплин «Педагогика»,  «Психология», «Теории и технологии 

воспитания детей в дошкольных учреждениях». 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами 

курсов по выбору профессионального цикла, прохождения педагогической практики. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

-способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- формы и методы текущего и итогового контроля результатов обучения; 

- основы теории педагогических измерений;  

-           классификацию педагогических тестов;  

- характеристики тестовых заданий; 

- статистические обоснования качества теста. Показатели качества;  

- способы формирования выборок; 

- методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования; 

- роль и место компьютерных тестов в открытых образовательных системах 

телекоммуникационного доступа.    

Уметь: 

- различать контрольный материал по цели использования; 

- отбирать контрольный материал в соответствии с показателями качества; 



- разрабатывать контрольный материал по преподаваемому предмету в 

различных формах в соответствии с целью контроля; 

- рассчитывать основные статистические характеристики тестов (меры 

центральной тенденции, мода, медиана, дисперсия, стандартное отклонение, 

коэффициенты корреляции); 

- проводить корректную интерпретацию результатов тестирования; 

Владеть: 
- различными способами оценивания результатов обучения; 

- современными прикладными пакетами для обработки результатов 

тестирования.  

Приобрести опыт деятельности: 

- по осуществлению мониторинга образовательных процессов; 

- по использования современных средств оценивания учебных достижений 

обучающихся в высших учебных заведениях. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

Показатели качества образования. Нормативное представление и реализация нового 

содержания школьного образования: государственный стандарт общего среднего 

образования. Оценка эффективности и качества образования. Мониторинг качества 

образования. Внешнее и внутреннее качество образовательной деятельности школы. 

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Виды контроля (входной, 

текущий и итоговый). Формы и организация контроля. Оценка, ее функции. Связь оценки 

и самооценки. Возникновение тестирования. Современная теория тестов (IRT). История её 

создания. Развитие тестирования в России. Начало развития тестирования в рамках 

педологии. Период игнорирования тестов. Современные центры тестирования. Роль 

психологической подготовки к тестированию. Социально-этические аспекты 

тестирования. Место педагогических и психологических измерений в образовании. 

Таксономия образовательных целей и результаты образования. Педагогическое и 

психологическое тестирование. Использование педагогических и психологических тестов 

в учебном процессе. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в условиях 

тестирования их образовательных достижений. Классификация тестов по разным 

основаниям. Зависимость видов и форм тестов от специфики учебной дисциплины. 

Основные виды педагогических тестов: критериально-ориентированные и нормативно-

ориентированные, их сопоставление. Тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. 

Классификация тестовых заданий. Требования к заданиям в тестовой форме. Структура 

тестового задания. Принципы отбора содержания. Принципы отбора ответов. 

Эмпирическая проверка и статистическая обработка результатов. Критерии оценки 

содержания теста. Экспертиза качества содержания. Шкалирование результатов 

тестирования. Статистические характеристики теста. Пакеты прикладных программ 

обработки и конструирования тестов.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Основы научных исследований» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: обеспечение овладения студентами основ логических и методологических 

знаний, необходимых для проведения научных исследований, формирование у них 

способности творчески мыслить, самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

работы, анализировать и обобщать научную информацию. 



Задачи:  

- усвоение базовых сведений о природе научного исследования, роли логики и 

методологии в научном исследовании, основных логических категориях и направлениях 

методологического анализа оснований науки; 

- овладение знаниями о специфике и процедуре логического рассуждения, обучение 

умению использовать логические законы и принципы в научных исследованиях;  

- усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и критики, 

ведения полемики;  

- овладение комплексными знаниями об основных методах и приемах исследовательской 

деятельности на теоретическом и эмпирическом уровне познания. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы научных исследований»   относится к базовой части. 

Успешное овладение предметом возможно при условии положительного освоения ряда 

дисциплин изучаемых студентом ранее. Данная дисциплина базируется на компетенциях, 

полученных на дисциплинах «Философия», «История», «Современные информационные 

технологии в образовании». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

- ОК-1 – способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве;  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: основной категориальный аппарат научного познания, основные функции 

науки, теоретические и эмпирические методы психолого-педагогических исследований с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач. 

УМЕТЬ:  анализировать категориальный аппарат науки, проводить сравнительный 

анализ основных категорий психологии и педагогики, применять основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения, самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, формулировать выводы, представлять результаты 

исследования. 

ВЛАДЕТЬ: навыками определения категориального аппарата психолого-

педагогической науки и оценки  результатов исследования навыками применения 

теоретических и эмпирических методов психолого-педагогического исследования, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наука и ее роль в развитии общества. Научное исследование и его этапы. 

Методологические основы научного знания. Планирование научно-исследовательской 

работы. Научная информация: поиск, накопление, обработка. Техническое и 

интеллектуальное творчество и его правовая охрана. Внедрение научных исследований и 

их эффективность. Общие требования к научно-исследовательской работе. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Цель: формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

 развитие культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном 

аспекте; 

 рассмотрение закономерностей проявления и развития опасностей и ЧС 

природного, техногенного и социального характера; 

 расширение и углубление знаний об основах безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек - среда обитания»; 

 анализ законов, подзаконных актов, постановлений и других нормативных 

документов РФ и ее субъектов, касающихся вопросов безопасности населении в 

профессиональной деятельности; 

 подготовка студентов к проведению работ с родителями и учащимися по 

повышению уровня культуры безопасности и формированию личности безопасного типа. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части. 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 

профессиональной культуры учителя, прохождения учебной и производственной 

практики. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 закономерности проявления и развития опасностей и ЧС природного, техногенного 

и социального характера; - особенности процесса формирования индивидуального стиля; 

 основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - среда обитания»; 

 правила безопасного поведения на дороге, причин дорожно-транспортного 

травматизма;  

 основы экономической, информационной и продовольственной безопасности 

личности и государства;  

 факторы, влияющие на устойчивость работы объектов народного хозяйства в 

условиях стабильного состояния и в чрезвычайных ситуациях;  



 правила безопасного поведения в условиях потенциальной, реальной и 

реализованной опасностей разного происхождения;  

 требования нормативных документов по созданию безопасной среды в 

образовательном учреждении;  

 причины возникновения пожаров (действия и правила поведения при пожаре), 

электротравматизма, а также правила поведения в иных чрезвычайных ситуациях и 

действия при угрозе террористических актов. 

 методы организации защиты гражданского населения в условиях мирного и 

военного времени. 

Уметь:  

 применять действующие нормы права в области безопасности жизнедеятельности; 

 распознавать признаки нарушения здоровья и тяжесть состояния пострадавшего;  

 составлять план работы образовательного учреждения по вопросам безопасности, 

противодействию терроризму и экстремизму;  

 проводить инструктажи по безопасности в образовательном учреждении; 

 оказывать неотложную помощь при несчастных случаях и травмах; 

Владеть: 

 навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания само и взаимопомощи в ЧС; приемами эвакуации. 

 навыками использования законов, подзаконных актов, постановлений и других 

нормативных документов РФ и ее субъектов, касающихся вопросов безопасности 

населении в профессиональной деятельности; 

 навыками обеспечения безопасного пребывания учащихся в образовательном 

учреждении; организации мероприятий по гражданской обороне, охране труда и технике 

безопасности, противодействию терроризму в ОУ;  

 навыками анализа результатов собственной профессиональной деятельности в 

области обеспечения безопасности образовательного процесса; проведения работ с 

родителями и учащимися по повышению уровня культуры безопасности и формированию 

личности безопасного типа; 

 навыками формирования мотивации к здоровому образу жизни, формирования 

морально-ценностного отношения к здоровью окружающих;  

 профилактикой вредных привычек; формами и методами оздоровления. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Понятия "опасность". Краткая характеристика опасностей и их источников. Понятие 

"безопасность". Вред, ущерб, риск - виды и характеристики. Вред, ущерб - экологический, 

экономический, социальный. Современные уровни риска опасных событий. 

Чрезвычайные ситуации - понятие, основные виды. Природные и техногенные 

чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия и природные катастрофы. Место и роль 

безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. Основные 

опасности и риски в выбранной области профессиональной деятельности. Отраслевые 

особенности по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Региональные 

особенности и проблемы безопасности. Примеры конкретной деятельности по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности применительно к выбранному виду и 

профилю профессиональной деятельности.  

Тема 2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ 

ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

 Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, 

химические, биологические, психофизиологические. Структурно-функциональные 

системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды 



обитания. Особенности структурно-функциональной организации человека. Естественные 

системы защиты человека от негативных воздействий. Установление допустимых 

концентраций вредных веществ при их комбинированном действии. Хронические и 

острые отравления. Опасные и вредные факторы, связанные с видом деятельности, и их 

возможные уровни. Типовые методы защиты от негативных факторов в сфере 

профессиональной деятельности.  

 Тема 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА:  

Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь состояния здоровья, 

работоспособности и производительности труда с состоянием условий жизни и труда 

человека, параметрами среды жизнедеятельности человека. Основные методы, 

улучшающие самочувствие и работоспособность человека: не превышение допустимых 

уровней негативных факторов и их снижение до минимально возможных уровней, 

рационализация режима труда и отдыха, удобство рабочего места и рабочей зоны, 

хороший психологический климат в трудовом коллективе, климатические условия в зоне 

жизнедеятельности, оптимальная освещенность и комфортная световая среда. Виды и 

условия трудовой деятельности. Психофизиологические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Психические процессы: память, внимание, восприятие, 

мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. Психические свойства: 

характер, темперамент, психологические типы людей. Влияние алкоголя, наркотических и 

психотропных средств на безопасность. Обеспечения оптимальных световых и 

климатических условий на рабочем месте. Психофизиологические особенности труда в 

сфере профессиональной деятельности. Роль профессиональной области знаний в 

совершенствовании и организации условий труда 

 Тема 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, 

природные, военного времени. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы 

прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Пожар и взрыв. 

Классификация видов пожаров и их особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве. 

Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. 

Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники радиационной 

опасности. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. Зонирование 

территорий при радиационном загрязнении территории. Понятие радиационного прогноза. 

Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасности, основные 

химически опасные объекты. Основные способы защиты персонала, населения и 

территорий от химически опасных веществ. Гидротехнические аварии. Основные 

опасности и источники гидротехнических и гидродинамических аварий. Чрезвычайные 

ситуации военного времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и 

последствия его применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. Стихийные 

бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, 

основные параметры и методы защиты. Роль и место профессиональной области знаний в 

прогнозировании и профилактике чрезвычайных ситуаций.  

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Управление 

экологической, промышленной и производственной безопасностью в регионах, 

селитебных зонах, на предприятиях и в организациях. Надзор в сфере безопасности - 

основные органы надзора, их функции и права. Кризисное управление в чрезвычайных 

ситуациях - российская система управления в чрезвычайных ситуациях - система РСЧС, 

система гражданской обороны - сущность структуры, задачи и функции. Роль 

профессиональной области знаний в управлении и организации безопасностью 

жизнедеятельности.  

 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные  единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Аннотация  рабочей программы  дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области строения и функционирования организма человека, процессов, протекающих в 

нем, механизмов деятельности организма на различных возрастных этапах. 

Задачи дисциплины: 

 выяснить строение и функции организма человека и процессы, протекающие в нём;  

 определить возрастные особенности ребенка и их характеристики; 

 овладеть навыками формирования здорового образа жизни, проведения 

гигиенических мероприятий; 

 определить основы организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов оздоровления; 

 рассмотреть физиологические основы режима дня; гигиенические требования к 

организации учебного процесса. 

 проанализировать оптимальные условия для организации учебно-воспитательного 

процесса, проведения просветительной работы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 

части. 

Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе и в 

ходе изучения дисциплин: «Естествознание», «Основы экологической культуры». 

Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности», «Педагогика», 

«Психология» и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 строение и функции организма человека и процессы, протекающие в нём;  

 классификацию типов высшей нервной деятельности и особенности развития 

нервной системы, возрастные особенности высшей нервной деятельности;  

 возрастные особенности опорно-двигательного аппарата; 

 физиологические основы режима дня; гигиенические требования к организации 

учебного процесса. 

уметь: 

 создать оптимальные условия для организации учебно-воспитательного процесса;  



 способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха учащихся;  

 учитывать особенности высшей нервной деятельности детей в процессе обучения;  

 предупреждать деформацию опорно-двигательного аппарата;  

 организовать работу с компьютером, техническими средствами обеспечения 

учебного процесса согласно гигиеническим требованиям;  

 проводить беседы с учащимися и родителями об анатомо-физиологических 

особенностях детского организма. 

владеть: 

  методами определения уровня морфофункционального развития организма в 

разные возрастные периоды. 

 навыками оценки психофизиологического статуса ребенка; 

 навыками формирования здорового образа жизни;  

 навыками проведения гигиенических мероприятий; 

  навыками организации профессиональной деятельности с учетом современных 

методов оздоровления лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 навыками применения мер профилактики наиболее характерных заболеваний, 

приобретаемых во время учебного процесса. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Тема 1.Введение. Рост и Предмет и задачи анатомии и физиологии, их свойства 

гигиены. Связь с другими науками. Роль курса в формировании диалектико-

материалистического мировоззрения. Значение для педагогики, психологии, медицины. 

Понятие о росте и развитии детского организма. 2. Общая физиология нервной системы 

Значение нервной системы. Общая схема строения нервной системы и основные этапы еѐ 

развития. Нейрон - структурно-функциональная единица нервной системы.Классификация 

нейронов. Серое и белое вещество нервной системы. Тема 3.Сенсорные системы детей. 

Изменение функций на разных возрастных этапах Учение И.П. Павлова об анализаторах. 

Их роль в познании окружающего мира. Виды анализаторов. Особенности восприятия 

раздражителей. Общие свойства анализаторов. Зрительный анализатор. Строение и 

функции. Возрастные особенности. Гигиена зрения. Слуховой анализатор. Строение и 

функции. Возрастные особенности. Гигиена слуха. Обонятельный и вкусовой 

анализаторы. Двигательный анализатор. Кожный анализатор. Тема 4.Высшие психические 

функции. Возрастные особенности Внимание, память. Их физиологические механизмы. 

Сигнальные системы действительности. Взаимоотношения сигнальных систем в процессе 

развития у детей. Речь, еѐ физиологические механизмы. Развитие речи у детей. 

Типологические особенности высшей нервной деятельности детей и подростков. 

Зависимость их формирования от социальных факторов, процессов воспитания и 

обучения. Мышление, сознание, интеллект. Гигиенические основы учебно-

воспитательного процесса в школе. Физиологическое обоснование режима дня детей и 

подростков.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные  единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины                                                             

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья человека. 

Задачи дисциплины: 



 проанализировать нормы физиологических показателей здорового организма; 

 выяснить причины возникновения, признаки и меры профилактики наиболее 

распространенных соматических и инфекционных заболеваний;  

 определить основные критерии физического, психологического и социального 

благополучия; 

 формировать у студентов потребность, мотивации и привычки здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

базовой части. 

Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»  

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной 

школе, в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена». 

Освоение дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»  

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Педагогика», «Психология», проведения педагогической практики. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен : 

ЗНАТЬ: 

 нормы физиологических показателей здорового организма;   

 причины, признаки и  методы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях и травмах; 

 причины возникновения, признаки и меры профилактики наиболее 

распространенных соматических и инфекционных заболеваний;  

 основные виды и меры профилактики детского травматизма; 

 основные критерии физического, психологического и социального благополучия. 

УМЕТЬ: 

 оказывать первую медицинскую помощь в случае неотложных состояний и травм; 

 проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и травм.  

 использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности; 

 формировать у студентов потребность, мотивации и привычки здорового образа 

жизни; 

 обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 основными приемами и средствами по оказанию первой медицинской помощи в 

случае неотложных состояний и травм; 

 навыками по уходу за больными и пострадавшими; 

 навыками применения методик сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

 навыками формирования мотивации здорового образа жизни.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Тема 1. Проблемы здоровья детей. 



 

Здоровье и образ жизни. Значение ЗОЖ, правильной организации и планирования жизни, 

учёбы, самовоспитания, духовного и физического развития, повышение умственной 

работоспособности, самосовершенствования. Факторы, влияющие на здоровье детей и 

подростков. Распределение детей по группам здоровья. Возрастная периодизация и ее 

значение в охране здоровья. Понятие об акселерации и децелерации, «школьная зрелость». 

Факторы обучения, неблагоприятно влияющие на здоровье школьника (интенсификация 

учебного процесса, чрезмерная сложность учебного материала, авторитарная тактика 

преподавания дисциплин, «оценочный фактор»). Гигиенические требования к обучению 

детей. Санитарно-гигиеническая экспертиза учебных занятий. 

 

Тема 2. Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии 

 

Инфекционные болезни в современном обществе. Механизм развития инфекционных 

заболеваний, их классификация. Понятия об эпидемическом процессе, его формы. Очаги 

инфекции. Изоляция источника инфекции. Карантин. Основные группы инфекционных 

заболеваний. Пути распространения. Клинические симптомы. Принципы лечения и 

профилактики. Полиомиелит. Программа ВОЗ глобальной ликвидации полиомиелита. 

Программа Европейского регионального отделения ВОЗ предупреждения заболеваний 

дифтерией, столбняком и корью. Понятие об иммунитете и основных защитных факторах 

организма. Антигены, антитела, реакция агглютинации. Аллергия и аллергические 

реакции. Вакцины и сыворотки. Показания и противопоказания к прививкам. Роль 

лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений в организации и 

проведении прививок, оценка их эффективности. Правовые основы иммунопрофилактики. 

 

Тема 3. Неотложные состояния и первая помощь при них. Реанимация. 

 

Болезни цивилизации. Факторы риска развития. Неотложные состояния при заболеваниях 

сердечнососудистой, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной 

системы. Доврачебная неотложная помощь при заболеваниях сердечнососудистой, 

дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы. Понятие о 

смерти и ее этапах, о реанимации. Классификация терминальных состояний и их 

клинические проявления. Симптомы острой дыхательной недостаточности, острой 

сердечнососудистой недостаточности. Признаки клинической и биологической смерти. 

Объем и очередность мер первой доврачебной медицинской помощи при терминальных 

состояниях. Основные приемы сердечно-легочной реанимации. 

 

Тема 4. Характеристика детского травматизма и его профилактика 

 

Раны. Классификация ран. Оказание доврачебной помощи. Кровотечения и кровопотеря. 

Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений, 

кровопотери. Доврачебная медицинская помощь при наружных и внутренних 

кровотечениях. Носовые кровотечения. Понятие о закрытых повреждениях. Оказание 

первой доврачебной помощи. Переломы костей, виды, клинические симптомы переломов. 

Иммобилизация при переломах. Оказание неотложной помощи. Черепно-мозговые 

травмы. Признаки. Оказание первой доврачебной помощи. Травматический шок. Схема 

оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке. Термические 

повреждения. Ожоги, отморожения. Клиническая картина. Оказание первой помощи. 

 

Тема 5. Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни 

 



Социальные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье. 

Комплексная оценка состояния здоровья населения. Понятие социально-гигиенического 

мониторинга. Системный подход в оценке образа жизни. Критерии оценки 

индивидуального здоровья. Понятие индивидуальной и среднестатистической нормы. 

Субъективные и объективные показатели здоровья человека. Диагностические методы 

определения потенциала здоровья. Показатели популяционного здоровья: рождаемости, 

смертности, естественного прироста населения, младенческой смертности, перинатальной 

смертности, детской смертности, заболеваемости, болезненности, средней 

продолжительности жизни. Критерии оценки популяционного здоровья. Вредные 

привычки как фактор риска для здоровья: абиотические факторы, атмосферный воздух, 

загрязнённая вода, продукты питания, шумовое загрязнение, наследственные факторы. 

Социальная сущность наиболее распространенных заболеваний: алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, психических, инфекционных заболеваний. Влияние злоупотребления 

психоактивными веществами на организм человека и формирование зависимости. 

Злоупотребление алкоголем, наркотиками, токсикомания как социальная и медицинская 

проблема. Распространенность, заболеваемость и смертность. Основные клинические 

проявления. Медико-социальные последствия. Особенности алкоголизма, употребления 

наркотиков, токсикомании в различных половозрастных группах. Виды 

психотерапевтической и наркологической помощи. 

 

Тема 6. Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей. 

 

Основные факторы риска развития различных форм патологий у школьников. Неврозы 

обучения и их причины. Роль учителя в предупреждении школьных психосоматических 

нарушений. Психогигиена. Понятие о психической адаптации и дезадаптации. Основные 

критерии психического здоровья. Факторы риска, влияющие на нарушение психического 

здоровья и развитие психических заболеваний. Факторы, влияющие на индивидуальное 

развитие и нарушение нервно-психической реактивности. Критические периоды развития 

и их влияние на психическое здоровье. Уровни психического здоровья. Психическая 

норма. Психогигиенический мониторинг учебного процесса. Медико-педагогические 

аспекты профилактики болезней, передающихся половым путем. Понятие 

«репродуктивное здоровье». Демографические показатели. Этические представления о 

беременности, материнстве, современных методах контрацепции, искусственного 

прерывания беременности и репродуктивных медицинских технологиях. Понятие об 

абортах, характеристика, осложнения. Причины самопроизвольного аборта. Медицинские 

последствия абортов. Нравственное воспитание подростков. Нормативно-правовая база 

охраны материнства и детства. Здоровье сберегающая парадигма. Система оздоровления 

школы и дошкольных учреждений. Культура умственного труда. Утомление и 

переутомление. Рациональные способы запоминания. Рационализация работы. Техники 

умственного труда. Стимуляция интеллектуальной работоспособности учителя и 

учеников. Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня и условий обучения. 

Гигиеническая оценка режима дня детей и подростков. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные  единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 



 формирование физической культуры личности и способности использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья; 

 психофизическая подготовка и самоподготовка к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющие психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина  «Физическая культура и спорт» относится к базовой части. 

Является обязательным разделом гуманитарного компонента образования и направлена на 

формирование физической культуры личности студента, подготовку к социально-

профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. Способствует 

расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и психологии, 

что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности будущего 

специалиста. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

- готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

-  роль физической культуры в укреплении здоровья человека; 

- основы функционирования основных органов и систем организма и особенности 

влияния на их работоспособность, средства физической культуры. 

УМЕТЬ:  

- самостоятельно и методически правильно применять средства физической 

культуры и различные системы физических упражнений для достижения должного уровня 

физической и психологической подготовленности; 

- самостоятельно и методически правильно применять средства ППФП для 

развития профессионально важных двигательных умений и навыков; 

- следовать социально значимым представлениям о здоровом образе жизни. 

ВЛАДЕТЬ:  

- дополнительными средствами повышения общей и профессиональной 

работоспособности; 

- базовыми знаниями в области ППФП, знать методику правильного выбора видов 



спорта, систем физических упражнений и отдельных средств физической культуры для 

самостоятельной подготовки к эффективной профессиональной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Ценности физической культуры. Физическая культура 

как учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная 

составляющая целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение 

студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации физического 

воспитания в высшем учебном заведении. Психофизиологическая характеристика 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов разных медицинских 

групп в учебном году и факторы, ее определяющие. Особенности психофизического 

состояния студентов в период экзаменационной сессии. Механизмы умственного и 

зрительного утомления. Особенности использования средств оздоровительной физической 

культуры для оптимизации работоспособности, профилактики психофизического 

утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. Профилактика и 

коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами оздоровительной физической 

культуры в условиях вуза.. История становления и развития Олимпийского движения. 

Универсиады. История комплексов ГТО и БГТО. Новый Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-

экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и 

энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения 

зрения. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием 

Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов. 

Влияние периодичности ритмических процессов в организме на работоспособность 

студентов. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе 

обучения. Работоспособность студентов в период экзаменационной сессии. Здоровье и 

работоспособность студентов. Заболеваемость студентов в период учебы и ее 

профилактика.. Проблемы формирования мотивации студентов к занятиям физической 

культурой. Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической культурой. 

Система мотивов.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные  единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальная психология» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель: 

 Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации специального 

(дефектологического) образования. Подготовка слушателя к решению типовых задач в 

области коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской 

и культурно-просветительской деятельности. 

 Задачи:  

 Содействовать приобретению обучающимися знаний в области категорий специальной 

психологии; современных представлений о нормальном и отклоняющемся развитии; 

закономерностей и особенностей психического развития детей с нарушениями 



психического, интеллектуального, сенсорного и физического развития;  

  Создать условия для овладения обучающимися методами выделения структуры 

дизонтогенетического развития при различных формах нарушений; методами выделения 

взаимосвязи между психическим и личностным развитием детей с различными видами 

психического дизонтогенеза и его социально-психологическим окружением;  

  Способствовать усвоению обучающимися навыками дифференциальной диагностики 

некоторых форм дизонтогенетического развития. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой части. Программа курса 

«Специальная психология» направлена на подготовку слушателей к работе с различными 

категориями детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности 

(умственно отсталыми, задержкой психического развития, нарушением сенсорных и 

анализаторных систем, а также с детьми, имеющими нарушения эмоционально-волевой 

сферы и поведения), ориентируясь на требования современной системы специального 

образования. 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Специальная психология»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

-способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3) 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 знать категориальный аппарат и основные проблемы дисциплины; 

 знать разнообразие приемов и методов диагностики и обучения детей 

дошкольного возраста с нарушениями психического развития; 

Уметь: 

 изучить этиопатогенетические механизмы  возникновения нарушений 

психического развития лиц с ОВЗ;  

 обследовать ребенка с нарушением психического развития; 

  проводить дифференциальную диагностику сходных нарушений; 

 Разрабатывать индивидуальную траекторию развития ребенка с ОВЗ; 

Владеть: 

 навыками изучения состояния психических процессов у лиц с ОВЗ; 

 навыками р 

 развития нарушенных психических функций; 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Специальная психология как отрасль психологии. Основные категории 

специальной психологии. Понятие «психический дизонтогенез», его параметры и виды.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями развития. Специальная 

психология как наука о детях с отклонениями в психофизическом развитии. Современные 

представления о нормальном и отклоняющемся развитии. Психологические особенности 

детей с нарушенным и поврежденным развитием. Психологические особенности детей с 

задержанным развитием. Дети с нарушением слух. Структура дефекта при нарушении 

зрения. Механизмы речевого развития. Взаимосвязь развития речи и других высших 



психических функций. Взаимосвязь речи и мышления. Понятие речевого нарушения. 

Причины речевых нарушений. Классификация речевых нарушений: клиническая и 

психолого-педагогическая. Влияние речевых нарушений на психическое развитие детей: 

возможные особенности познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы; 

особенности складывающихся личностных взаимоотношений с окружающими людьми 

(сверстниками и взрослыми), самооценка, отношение к своему дефекту; особенности их 

поступков и поведения в разных видах деятельности (игровой, трудовой, учебной); 

особенности формирования общеобразовательных знаний, умений и навыков. 

Психологические особенности детей с искаженным развитием Синдром раннего детского 

аутизма (синдром Каннера) (РДА) как специфическое нарушение развития.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные  единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Специальная педагогика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Цели:  

 формирование у обучающихся теоретических положений образования, развития, 

реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ как в специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных учреждениях, в сферах 

здравоохранения и социальной защиты; готовности к осознанию социальной 

значимости своей будущей профессии; способности к эмпатии, корректному и 

адекватному восприятию лиц с ОВЗ: 

Задачи:  

 ознакомить с историей становления специального образования; 

 сформировать представления о различных видах аномалий; 

 обучить анализу структуры дефекта при различных аномалиях; 

 ознакомить с методами, средствами и формами психолого-педагогического 

воздействия и помощи детям с различными отклонениями в развитии (дети с 

нарушениями речи, интеллектуального развития, с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, с эмоциональными, комплексными и поведенческими 

нарушениями) как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в 

условиях структур здравоохранения, социальных структур;  

 выработать навыки, способствующие организации коррекционно-

педагогического процесса детям с различными отклонениями в развитии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина включена в базовую часть. 

Изучение  курса предполагает предварительное знакомство студентов с педагогикой 

и ее общедидактическими и методологическими принципы обучения и 

воспитания, основами логопедии — развитие речи в онтогенезе, классификации 

нарушений речи.  

Дисциплина «Специальная педагогика» является основой для изучения 

дисциплин: «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях», «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях 

компенсирующего вида», «Актуальные проблемы обучения и воспитания детей с 



речевыми нарушениями в системе дошкольного образования», «Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла и 

для прохождения производственной практики. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Специальная педагогика»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

- готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);  

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4);  

 

В результате изучения дисциплины, обучающийся должен: 

– ЗНАТЬ 

 категориальный аппарат, основные проблемы дисциплины и способы их решения; 

теоретико-методологические  основы специального обучения и воспитания; 

исторические и современные  научные представления о развитии специального 

образования; педагогические системы образования лиц с ОВЗ в процессе 

взаимодействия различных учреждений с семьей; 

– УМЕТЬ  
анализировать первичные и вторичные проявления в структуре дефекта, ориентируясь 

на индивидуально-личностные особенности детей с ОВЗ; анализировать социально-

значимые проблемы, возникающие в профессиональной деятельности дефектолога в 

процессе совместного сотрудничества в образовательном процессе вуза; разрабатывать 

коррекционно-развивающие программы; выбирать коррекционные методики с 

учетом формы аномалии. 

    – ВЛАДЕТЬ 

 способностью рационально выбирать способы организации специального образования; 

способностью организовывать разные виды диагностики на основе психолого-

педагогического изучения дефективных детей; приемами получения и анализа 

информации о причинах, симптоматике и путях коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

культурой поведения при организации взаимодействия с лицами с ОВЗ. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 Общие вопросы теории специальной педагогики. История становления и 

развития национальных систем специального образования. Систематика и статистика 

специальной педагогики. Специальная педагогика как отрасль педагогики. Объект, 

субъект, предмет, цель и задачи специальной педагогики. Тема 2 Комплексное медико-

психологопедагогическое сопровождение детей с отклонениями в развитии Основные 

понятия и принципы комплексного медикопсихолого-педагогического сопровождения. 

Основные этапы системного сопровождения. Организация деятельности медико-

психолого-педагогической комиссии (ПМПК). Тема 3. Воспитание и обучение детей с 

нарушением интеллекта (олигофренопедагогика) Современное состояние коррекционно-

педагогической помощи умственно отсталым детям в России: виды специальных 

образовательных учреждений, основные программнометодические документы. 

Интеграция детей с нарушением интеллекта в среду нормальных сверстников. 



Формирование сотрудничества взрослого с ребенком подготовка к школе умственно 

отсталого ребенка. Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и реализации 

коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, их взаимодействие. Работа ДОУ с 

семьями, имеющими детей с нарушением интеллекта. Тема 4 Воспитание и обучение 

детей с задержкой психического развития Задержка психического развития (ЗПР) в 

контексте проблемы обучаемости. Специфические трудности обучения и воспитания 

детей с ЗПР. Проблема интеграция детей с ЗПР в среду нормальных сверстников. 

Коррекционная направленность воспитания и обучения детей с ЗПР: цели, задачи, 

принципы, методы формы организации работы.. Тема 5 Воспитание и обучение детей с 

нарушениям сенсорных систем (тифло- и сурдопедагогика) Организация коррекционной 

помощи дошкольникам с нарушением сенсорных систем: воспитание и обучение в 

условиях специальных учреждений и групп; интеграция детей с нарушением слуха и 

зрения в среду нормальных сверстников. Цели, задачи, принципы и методы воспитания и 

обучения детей с нарушением зрения и слуха. Тема 6 Воспитание и обучение детей с 

нарушением опорнодвигательного аппарата. Воспитание и обучение детей с нарушением 

эмоционально-волевой сферы. Значение комплексного подхода при обучении и 

воспитании детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 «Медико-биологические основы дефектологии» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Цель: формирования знаний о медико-биологических основах дефектологии: 

основных изменений в деятельности систем организма, приводящих к патологии. 

Задачи: 

- Познакомить с базовыми понятиями и принципами дефектологии как науки на 

основе изучения причин возникновения биологических, социальных и клинических 

проявлений при различных патологиях развития 

- Изучить современные клинические подходы к выделению различных категорий 

лиц с ОВЗ и инвалидностью, вовлекаемых в инклюзивный образовательный процесс.  

-Сориентировать студентов в пространстве современных задач и проблем 

дефектологии как науки в реализации инклюзивного и интегрированного подходов в 

образовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП. 

Учебная дисциплина  «Медико-биологические основы дефектологии»  включена в 

базовую часть. Дисциплина связана с дисциплинами "Возрастная психология", "Общая 

психология", "Психолого-педагогическая диагностика  развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ", "Логопедические технологии" и др.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 



- готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4) 

 

В результате изучения дисциплины, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

-   Причины нарушений здоровья детского населения;  

-   Показатели, характеризующие нормативное развитие детей разного возраста; 

- Классификации и клинические проявления соматических, неврологических и 

психоневрологических заболеваний; 

УМЕТЬ:  
-  Использовать медико-биологические знания в консультативной работе (в 

организации и проведении индивидуального психолого-педагогического сопровождения) 

с детьми с девиантным поведением;  

-  Составить рекомендации с учѐтом медицинских потребностей ребенка с 

девиантным поведением для педагога и воспитателя. 

ВЛАДЕТЬ: 

-    Владеть медицинской терминологией 

-    Методами общения с детьми, имеющими трудности воспитания и обучения, с 

учѐтом их клинических особенностей; 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Тема 1. Критерии оценки состояния здоровья: 

Понятие "здоровье". Комплексная оценка состояния здоровья ребенка. Критерии 

оценки состояния здоровья ребенка. Группы здоровья детей. Концепции и основные 

составляющие здорового образа жизни. Понятие "здоровьесберегающая технология". 

 Тема 2. Анатомия, физиология ЦНС и ВНД:  

Нейрофизиологические механизмы психических процессов. 

Нейрофизиологические механизмы восстановления и компенсации утраченных .  

Тема 3. Наследственная патология:  

Классификация наследственных болезней (генные, хромосомные, 

мультифакториальные). Общие закономерности патогенеза наследственных болезней. 

Классификация хромосомных болезней. Роль генетических и средовых факторов в 

формировании девиантных форм поведения.  

Тема 4. Основы психопатологии:  

психических расстройств. Патогенетические механизмы психических расстройств в 

детском и подростковом возрастах. Психические расстройства при общих и 

нейроинфекциях. Основы психогигиены и психопрофилактики. Психофизиологические 

основы профилактики зависимостей. Пограничные психические состояния у детей и 

подростков и их классификации. 

 Тема 5. Основы нервной патологии:  

Симптомы и синдромы неврологических расстройств. Расстройства двигательной 

сферы: органические и функциональные. Понятия, паралич, парез, их различия. ДЦП. 

СДВГ. Синдромы нарушения высших корковых функций. Эпилепсия. Этиология, 

патогенез, клиника. Формы эпилепсии 

5. ТРУДОЕМКОКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Вариативная часть 

 
Аннотация  

модуля «Логопедия» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель: приобретение студентами знаний и умений по выявлению, коррекции и 

профилактике нарушений речи, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности учителя-

логопеда. 

Задачи: 

-  в приобретении студентами основ знаний о современных проблемах логопедии, о 

принципах, методах, приемах логопедии, классификации речевых нарушений; по теории и 

практики развития и восстановления голосовой функции; 

- в знакомстве студентов с основными методами логопедии и логопедического 

воздействия и обследования, развития, восстановления голосовой функции; 

- приобретения ими практических навыков, способствующих самостоятельной 

организации коррекционно-педагогического процесса по восстановлению и развитию 

голосовой функции 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Модуль включен в первый блок вариативной части программы. 

Теоретической базой модуля являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические основы 

дефектологии» и дисциплин базовой части профессионального цикла ООП: 

«Психология», «Специальная психология», «Педагогика», «Специальная педагогика».  

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения модуля 

«Логопедия», используются в процессе изучения модуля «Методика развития речи  

дошкольников (специальная)» и дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ОВЗ», «Логопсихология»,  а также для прохождения учебной и  

производственной практики и подготовке студентов к итоговой государственной 

аттестации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 -  способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

 - способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

- 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 (ПК-2); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);  

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать категориальный аппарат, основные понятия педагогического менеджмента и 

основные проблемы дисциплины; теоретические и методологические основы учения о 

нарушениях речи; теорию анализа структуры речевого дефекта; этиологию, речевую и 

неречевую симптоматику, классификации, распространенность речевых расстройств; 

разнообразие приемов и методов диагностики звукопроизношения, нарушений голоса, 

просодики, ОНР и ФФНР; организацию и содержание логопедической работы, 

направленной на  коррекцию и профилактику нарушений устной и письменной речи; знать 

ИКТ, используемые для диагностики и  коррекции нарушений речи у детей; способы 

повышения квалификации и мастерства. 

уметь изучать этиопатогенетические механизмы  возникновения нарушений речи у 

лиц с ОВЗ; обследовать ребенка с дислалией, ринолалией, дизартрией, алалий, заиканием, 

нарушением письменной речи и анализировать результаты диагностики; проводить 

дифференциальную диагностику нарушений речи со сходными нарушениями; 

осуществлять анализ  и выбирать коррекционные методики и внедрять их в практику 

работы с детьми, подростками и взрослыми с учетом формы, степени, тяжести и 

структуры речевого нарушения на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к  ним; моделировать ситуацию коррекционно-

образовательного процесса детей с нарушениями речи в условиях взаимодействия 

логопеда и воспитателя, логопеда и детей и различных учреждениях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; оценивать собственные действия путем 

педагогических измерений; моделировать ситуацию профессиональной деятельности 

логопеда. 

владеть навыками: логопедического обследования детей, подростков и взрослых  и 

анализа результатов  общей, дифференциальной диагностики, коррекционной работы и 

динамики продвижения детей с нарушениями речи; коррекции и профилактики речевых 

расстройств, моделирования фрагментов  логопедических занятий с детьми, подростками 

и взрослыми в различных условиях; организации и проведения просветительской работы с 

лицами, имеющими нарушения речи и их семьями; навыками систематизации 

теоретического  и практического материала, позволяющего определить сущность, 

причины, симптоматику, характеристику дефектов речи и направления коррекционной 

работы. 

4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ. 

Введение в логопедическую специальность. Дислалия. Дизартрия. Ринолалия. 

Заикание. Алалия. Афазия.Нарушения письменной речи. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины: 33 зачетных единиц, 1188 часов общей 

трудоемкости. 

Промежуточная аттестация: 1 семестр – экзамен; 2 семестр-экзамен; 3 семестр –

экзамен; 4 семестр – зачет; 5 семестр – экзамен; 6 семестр – экзамен, 7 семестр – экзамен. 

Курсовая  работа – 6 семестр. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в логопедическую специальность» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование целостного представления о логопедии как специальной 

педагогической науки; познакомить с теорией и методами развития и восстановления 

голосовой функции. 

Задачи:  



-  в приобретении студентами основ знаний о современных проблемах логопедии, о 

принципах, методах, приемах логопедии, классификации речевых нарушений; по теории и 

практики развития и восстановления голосовой функции; 

- в знакомстве студентов с основными методами логопедии и логопедического 

воздействия и обследования, развития, восстановления голосовой функции; 

- приобретения ими практических навыков, способствующих самостоятельной 

организации коррекционно-педагогического процесса по восстановлению и развитию 

голосовой функции 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Модуль включен в первый блок вариативной части. 

Теоретической базой модуля являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические основы 

дефектологии» и дисциплин базовой части ОПОП: «Психология», «Специальная 

психология», «Педагогика», «Специальная педагогика».  

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения модуля 

«Логопедия», используются в процессе изучения модуля «Методика развития речи  

дошкольников (специальная)» и дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ОВЗ», а также для прохождения учебной и  производственной практики и 

подготовке студентов к итоговой государственной аттестации. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Процесс изучения дисциплины «Введение в логопедическую специальность»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

-  способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

В области педагогической деятельности:  

 - способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно- образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

- 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 (ПК-2); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

 о современных проблемах логопедии, о принципах, методах, приемах 

логопедии, классификации речевых нарушений; о современных проблемах логопедии, о 

принципах, методах, приемах логопедии, классификации речевых нарушений; теории и 

практики развития и восстановления голосовой функции и способы осуществления 

образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 структуру коррекционно-образовательных программ по коррекции речевых 

нарушений, голосовой функции человека; 

 методическое обеспечение коррекционно-развивающей среды и 

направления коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 



здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

 формы и модели интеграции в условиях как специальных (коррекционных), 

так и общеобразовательных учреждений. 
УМЕТЬ:  

 подбирать речевой и дидактический материал и моделировать содержание 

логопедического занятия с учетом психофизических, индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 выбирать коррекционно-образовательные программы нам основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

 подбирать методическое обеспечение коррекционно-развивающей среды и 

определять направления коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

 планировать коррекционно-педагогическую деятельность в условиях как 

специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования. 

ВЛАДЕТЬ: 

 способностью осуществлять и анализировать образовательно-

коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 способностью реализации коррекционно-образовательных  программ по 

коррекции нарушений голоса на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к  детям с нарушениями речи; 

 способами организации коррекционно-развивающей среды при проведении 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

 способами  реализации интегративных моделей образования и 

осуществления коррекционно-педагогической деятельности в условиях как специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных учреждений 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Логопедия как специальная педагогическая наука. 

Понятие. Предмет, задачи, значение. Актуальные проблемы логопедии. Связь 

логопедии с другими науками. Принципы и методы логопедии. Общепедагогические 

принципы. Принципы анализа речевых нарушений. Личность педагога: знания, умения, 

навыки. Категориально-понятийный аппарат логопедии. Этиология речевых нарушений. 

Классификации речевых нарушений. Методы логопедического воздействия: словесные, 

практические, наглядные. 

Раздел 2. Нарушения голоса. 

Исторический аспект проблемы патологии голоса. Голосовой отдел речевого 

аппарата: его структура, развитие и акустические параметры голоса. 

Общая характеристика нарушений голоса: их распространенность и изучение. 

Значение трудов отечественных и зарубежных ученых (Е.Н. Малютина, И.И. Левидова, 

Ф.Ф. Заседателева и др.) для развития фониатрии, фонопедии и изучения физиологии 

голоса. Определение фонопедии как физиологического и дающего устойчивый 

положительный результат метода. Современное состояние проблемы изучения патологии 

голоса. 

Понятия, обозначающие нарушения голоса (афония, дисфония). Голосовой отдел 

как часть  речевого периферического речевого аппарата. Структура голосового аппарата: 

голосовые связки, гортанная трубка, соединяющая гортань и трахею. Анализ теорий, 

рассматривающих механизм голосообразования. Характеристика акустических 

параметров голоса: высота, сила, тон (диапазон),  тембр, резонанс. Способы подачи 

голоса: твердая, придыхательная и мягкая атака. 



Обследование голосового аппарата. Значение дыхания для голосообразования. 

Виды дыхания: физиологическое и речевое. Целесообразность исследования дыхания для 

выявления патологии голоса. Методы исследования голоса: клинические (ларингоскопия, 

ларингостробоскопия, рентгенография, электромиография, глоттография), педагогические 

(беседа и изучение документации с целью сбора анамнеза). Обследование акустических 

параметров голоса: высоты, силы, тембра (восприятие и воспроизведение). Обследование 

речевого дыхания и темпо-ритмической организации речи.  

Органические нарушения голоса: центральные и периферические. Характеристика 

центральных органических нарушений голоса при различных формах анартрии и 

дизартрии (спастико-паретическая, спастико-ригидная, спастико-гиперкинетическая, 

спастико-атактическая, атактико-гиперкинетическая): причины, симптоматика. 

Характеристика периферических органических нарушений голоса при ринолалии и 

ринофонии. Парезы и параличи гортани, их причины, клиническая картина и 

характеристика голосовой патологии. 

Причины и классификация нарушений голоса. Выделение в основе классификации 

этиологии и патогенеза. Разделение патологии голоса на центральные и периферические, 

каждая из которых может быть органической и функциональной. Характеристика 

функциональных расстройств голоса. 

Функциональные нарушения голоса: центральные и периферические. 

Характеристика центральных функциональных нарушений голоса при различных формах 

анартрии и дизартрии (спастико-паретическая, спастико-ригидная, спастико-

гиперкинетическая, спастико-атактическая, атактико-гиперкинетическая): причины, 

симптоматика. Характеристика периферических функциональных нарушений голоса при 

ринолалии и ринофонии. Парезы и параличи гортани, их причины, клиническая картина и 

характеристика голосовой патологии. 

Реактивные нарушения голоса. Понятие, виды и причины реактивных нарушений 

голоса. Реактивные нарушения голоса, обусловленные неврозом и патологической 

мутацией: характеристика, симптоматика. Методика логопедической работы. 

Методика коррекционной работы при нарушениях голоса. Значение 

логопедического воздействия в комплексе мероприятий по восстановлению голоса. Задачи  

и приемы работы по восстановлению голоса. Восстановление голоса при хронических 

ларингитах. Восстановление функциональных нарушений голоса. 

Восстановление голоса после удаления гортани. 

Значение комплексного подхода для восстановления голоса после удаления 

гортани. Методика образования пищеводного голоса по С.Л. Таптаповой. Характеристика 

четырех этапов логопедической работы.  

Восстановление голоса при органических поражениях гортани: подготовительный 

этап. Этапы логопедической работы по восстановлению голоса (подготовительный и 

восстановительный). Психотерапия как начальный этап по восстановлению голоса при 

органических поражениях гортани. Артикуляционная  и дыхательная гимнастика как часть 

подготовительного этапа: цель, организация и примерные упражнения. Лечебная 

физкультура как средство формирования правильного физиологического и речевого 

дыхания, общего укрепления организма. 

Восстановительный (основной) этап логопедических занятий при органических 

поражениях гортани. Разделы логопедической работы: вызывание звука голоса; 

закрепление полученного голоса; автоматизация процесса голосообразования. 

Характеристика, задачи и организация каждого периода работы. Примеры упражнений по 

закреплению полученного голоса. 

Развитие акустических параметров голоса. Описание упражнений, направленных 

на развитие акустических параметров голоса. Задачи автоматизации процесса 

голосообразования. Примеры упражнений по автоматизации голосообразования. 



Профилактика нарушений голоса. Значение профилактики нарушений голоса. 

Методы предупреждения патологии голоса: закаливание организма, овладение навыками 

наиболее рационального диафрагмального дыхания и мягкой атакой голосопадачи. 

Первичная и вторичная профилактика нарушений голоса. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Дислалия» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Цели: 

 развитие личностных качеств студентов; 

 приобретение студентами знаний и умений по выявлению, коррекции и профилактике 

дефектов звукопроизносительной организации речи у лиц с нормальным 

слухом и сохранной иннервацией речевого аппарата,  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда. 

Задачи:  

 изучение методов обследования звукопроизношения; 

 формирование  представлений  о теоретических и практических 

проблемах дислалии; 

 ознакомление с видами и формами дислалии, методикой ее коррекции;  

 овладение навыками, способствующими организации коррекционно-

педагогического процесса по формированию правильного звукопроизношения. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП. 

Дисциплина входит  в вариативную часть ОПОП. 

Теоретической базой являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические основы 

дефектологии» и дисциплин базовой части ОПОП: «Психология», «Специальная 

психология», «Педагогика», «Специальная педагогика».  

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения модуля 

«Логопедия», используются в процессе изучения модуля «Методика развития речи  

дошкольников (специальная)» и дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ОВЗ», «Логопсихология»,  а также для прохождения учебной и  

производственной практики и подготовке студентов к итоговой государственной 

аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3) 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-



дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1) 

- 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 (ПК-2) 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 ЗНАТЬ: 

 -предмет, объект, принципы логопедии; 

- классификации речевых нарушений;  

-основные этиопатогенетические механизмы речевого дефекта; 

 -организацию логопедической помощи в России;  

-этиопатогенетические механизмы дислалий, клиническую и психолого - педагогическую -

характеристику детей с дислалией;  

-методики коррекционного воздействия при дислалии;  

-анализ и диагностику звукопроизносительной стороны речи; 

- развитие фонематического восприятия;  

УМЕТЬ:  

-выделять характерные черты речевых нарушений;  

-определять место того или иного речевого нарушения в клинико-педагогической и  

психолого-педагогической классификациях;  

-обследовать ребенка с нарушением звукопроизношения;  

-проводить дифференциальную диагностику дислалии со сходными нарушениями; 

 -осуществлять выбор коррекционных методик и проводить коррекционную психолого-

педагогическую работу с детьми с дислалией;  

-применять три способа постановки звуков; 

 -автоматизировать звуки речи;  

ВЛАДЕТЬ:  
-навыками разграничения нормально развитой и нарушенной речи;  

-навыками выделения факторов риска появления речевых нарушений в истории развития 

ребенка; 

- навыками проведения артикуляционной гимнастики;  

-различными приемами нормализации звукопроизношения. к коррекционно-

педагогической деятельности, к популяризации дефектологических знаний, проводить 

логопедическую работу, разрабатывать рекомендации по профилактике нарушений речи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Раздел 1. Дислалия: история, статистика, терминология, определение, классификация, 

формы 

Трактовка понятия «дислалия» и исторические аспекты возникновения 

данного понятия. Формы дислалии. Виды функциональной дислалии с учетом 

природы нарушения — фонематического или фонетического, или их комбинаций. 

Простые и сложные дислалии.  

Функциональная и механическая дислалия: их причины и характеристика. 

Виды нарушенного звукопроизношения при функциональной дислалии (замена, 

смешение, искажение). Механическая (органическая) дислалия. Анатомическая 

патология органов артикуляции — разнообразные нарушения зубочелюстной 

системы, смыкания губ, укорочение подъязычной связки. Характер нарушений 



звукопроизношения и возможности логопедического воздействия при данной 

патологии. 

Значение диагностики речевого нарушения.  Схема обследования детей с дислалией: 

разделы обследования и их характеристика. Формулировка логопедического заключения. 

Дифференциальная диагностика дислалии от сходных с ней речевых нарушений. 

Организация обследования звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Оборудование для обследования звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Содержание звукопроизношения при изолированном произнесении, в словах, во фразах. 

Обследование фонематического восприятия с учетом сходности звуков по артикуляции 

или звучанию. Обследование мимической, артикуляционной и мелкой моторки. 

Теоретические основы обработки результатов обследования моторики.  

Раздел 2. Методика логопедического воздействия, эффективность, профилактика 

Цель и организация логопедического воздействия при дислалии. Этапы 

логопедического воздействия. Задачи каждого этапа работы. Учет взаимосвязи 

звуков при выборе последовательности их постановки при сложной дислалии. 

Сроки и продолжительность логопедических занятий. 

Эффективность логопедического воздействия при дислалии. Цель и задачи 

подготовительного этапа. Специфика решения задач в зависимости от формы дислалии. 

Содержание подготовительного этапа: формирование фонематического восприятия, 

артикуляционной базы. Артикуляционная гимнастика как метод формирования 

артикуляционной базы. 

Роль гимнастики в коррекционно-логопедической работе. Методические указания к 

проведении  гимнастики. Виды артикуляционных упражнений: упражнения для губ, 

языка, упражнения на стимуляцию движений нижней челюсти, упражнения для 

активизации мышц мягкого неба. Комплекс упражнений для выработки артикуляционных 

укладов звуков, нарушенных при дислалии. 

Цель этапа формирования первичных произносительных умений и навыков. 

Приемы постановки звука. Автоматизация звука в слогах, словах, во фразах. Система 

логопедической работы по дифференциации фонем (развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа). Задачи  и содержание каждого этапа по 

дифференциации фонем. 

Характеристика артикуляционных укладов фонем «Р»- «Р». Варианты 

нарушений фонем — искажения и замены (примеры). Отображение правильной и 

нарушенной артикуляции на артикуляционных профилях. Приемы постановки 

звука. Задачи подготовительного этапа — активизация кончика языка, форми-

рование воздушной струи. Использование для этих целей артикуляционной 

гимнастики, тренировки по фонематическому восприятию при заменах, выбор 

исходной сохранной фонемы для постановки Р-Р. Закрепление коммуникативных 

умений и навыков. Артикуляционная гимнастика на подготовительном этапе 

постановки звука «л»-«л’». Приемы коррекции фонемы. Закрепление 

коммуникативных умений и навыков (в слогах, словах, во фразах). 

Дифференциация «л»-«л’» от сходных фонем по артикуляции и звучанию. 

Характеристика артикуляции свистящих фонем. Описание правильного 

уклада органов артикуляции. Отображение правильной и нарушенной 

артикуляции на артикуляционных профилях. Причины и варианты нарушений — 

искажения и замены. Виды сигматизма. Значение артикуляционной гимнастики и 

выработка направленной воздушной струи. Приемы коррекционной работы по 

постановке свистящих фонем в зависимости от вида нарушения. Работа по 

формированию фонематического восприятия при парасигматизме. Закрепление 

коммуникативных умений и навыков. Дифференциация свистящих фонем. 

Характеристика шипящих фонем. Описание правильного уклада органов 

артикуляции. Отображение правильной и нарушенной артикуляции на 



артикуляционных профилях. Причины и варианты нарушений -сигматизм и 

парасигматизм шипящих звуков.  

Характеристика j, «к»-«к’», «г»-«г’»,  «х»- «х’». Описание правильного уклада 

органов артикуляции. Причины и варианты нарушений, проявляющиеся в 

искажениях и заменах звуков. Артикуляционная гимнастика, подготавливающая 

постановку звуков. Приемы исправления звуков.  

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ.  
Общая трудоемкость дисциплины «Дислалия» составляет: 5 зачетных единиц, 180 
часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ринолалия» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: подготовка выпускника, способного решать профессионально-

ориентированные задачи, ориентированные на приобретение студентами знаний и умений 

по выявлению, коррекции ринолалии у лиц с ОВЗ. 

 Задачи:  

 ознакомить студентов с современным состоянием теории и практики данного 

курса с учетом знаний, полученных студентами при изучении медицинских и психолого-

педагогических дисциплин; 

 научить умениям практического применения методов медико-психолого-

педагогической диагностики детей с врожденными расщелинами губы и неба; 

 познакомить студентов с методиками коррекционного воздействия при 

ринолалии. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Модуль включен в вариативную часть ОПОП. 

Теоретической базой модуля являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические основы 

дефектологии» и дисциплин базовой части ОПОП: «Психология», «Специальная 

психология», «Педагогика», «Специальная педагогика».  

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения модуля 

«Логопедия», используются в процессе изучения модуля «Методика развития речи  

дошкольников (специальная)» и дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ОВЗ», «Коррекционно-развивающая работа в учреждениях 

компенсирующего вида»,  а также для прохождения учебной и  производственной 

практики. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс проведения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

В области коррекционно-педагогической деятельности: 



- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1) 

- 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 (ПК-2) 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- методики коррекционного воздействия при разных видах ринолалии  и способы 

осуществления образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- структуру коррекционно-образовательных программ по коррекции нарушений 

речи у детей с ринолалией; 

- методическое обеспечение коррекционно-развивающей среды и направления 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

- знать формы и модели интеграции в условиях как специальных (коррекционных), 

так и общеобразовательных учреждений; 
УМЕТЬ:  

- подбирать речевой и дидактический материал и моделировать содержание 

логопедического занятия с учетом психофизических, индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- планировать коррекционно-педагогическую деятельность в условиях как 

специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования; 

- подбирать методическое обеспечение коррекционно-развивающей среды и 

определять направления коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

- выбирать коррекционно-образовательные программы нам основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 
ВЛАДЕТЬ: 

– способностью осуществлять и анализировать образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

- способами  реализации интегративных моделей образования и осуществления 

коррекционно-педагогической деятельности в условиях как специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных учреждений; 

- способами организации коррекционно-развивающей среды при проведении 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

- способностью реализации коррекционно-образовательных  программ по 

коррекции нарушений речи на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к  детям с нарушениями речи. 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Строение и функция небно-глоточного затвора. Понятие «Ринолалия». Комплекс 

симптомов: изменение положения и активности языка, нарушение небно-глоточного 

смыкания, дискоординация мышц органов арикуляционного аппарата, нарушение 

дыхания, тотальное нарушение звукопроизношения, патология голоса (открытый носовой 

оттенок голоса), нарушение интонационной стороны речи.  

Помощь людям с врожденной расщелиной губы и неба в XVIII в. 

Логотерапевтическая немецкая школа. Французская школа логопедического опыта. Вклад 

российских исследователей в коррекции ринолалии у детей. 

Нарушение гласных, губно-губных, губно-зубных согласных звуков. Фонетическая 

характеристика гласных, губно-губных, губно-зубных согласных звуков. Тембр. Резонанс. 

Резонаторы: грудной и головной. 

Понятие. Этиология врожденных расщелин губы и неба. Классификация открытой 

ринолалии. Классификация расщелин губы и неба. 

Нарушения питания. Нарушения дыхания. Нарушения слуха. Нарушения 

взаимодействия органов артикуляционного аппарата. 

Разнообразные группы детей с ринолалией: дети с нормальным психическим 

развитием, дети с задержкой психического развития, дети с олигофренией (разной 

степени). Нарушения устной речи у детей с ринолалией. Особенности письма у детей с 

ринолалией. 

Сроки и этапы проведения операции. Эффективность ранней пластики неба. 

Принципы и приемы логопедического обследования детей после пластики губы и 

неба. Критерии оценки речи ребенка после пластики губы и неба. Диагностика состояния 

произносительной стороны речи: особенности дыхательной функции, состояние тембра 

голоса, строение и функция органов артикуляционного аппарата после операции, 

фонематическая компетенция, звукопроизношение. 

Развитие грудо-брюшного типа дыхания и направленного ротового выдоха. 

Развитие артикуляционной моторики. Выработка артикулем звуков. 

Сроки начала обучения. Специфика логопедической работы с детьми после 

пластики неба. Коррекция дыхания. Стабилизация работы органов артикуляционного 

аппарата. Нормализация баланса резонирования. Развитие фонематического восприятия. 

Развитие нижнереберного типа дыхания. Уточнение и удлинение направленного 

ротового выдоха. Развитие фонационного дыхания. Обучение основам дыхательной 

гимнастики. Артикуляционная гимнастика. Упражнения для поддержания нормального 

баланса резонирования. Вокальные упражнения. Развитие фонематического слуха. 

Подготовка к формированию звукопроизношения в играх на звукоподражание. 

Этиология и патогенез ринофони. Диагностика ринофонии. Дети после пластики 

неба с ринофонией. Приемы коррекционной работы при ринофонии. 

Дети с задержкой формирования артикуляторной базы. Речевая патология после 

перации губы и/или неба. 

Закрытая ринолалия: понятие, причины, направления коррекционной работы. 

Смешанная ринолалия: понятие, причины, направления коррекционной работы.  
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Ринолалия» составляет: 5 зачетных единиц, 180 
часов. 
Программа включает в себя: 
• лекции -  16 часов; 
• практические занятия – 32 часа; 
• лабораторные занятия – 32 часа; 
• самостоятельная работа обучающихся -  64 часа. 



Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Дизартрия» 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: подготовка выпускника, способного решать профессионально-

ориентированные задачи, ориентированные на приобретение студентами знаний и умений 

по выявлению, коррекции и профилактике дизартрии у лиц с ОВЗ. 

 Задачи:  
 формировать теоретические представления о механизмах этиологии и 

патогенезе дизартрии;  
 познакомить с дифференциальной диагностикой различных форм 

дизартрии;  

 создать условия для овладения студентами технологиями обследования 

детей с дизартрией и направлениями логопедической работы при дизартрии; 
 проведение обследования моторных функций, звукопроизношения, 

ритмоинтонационной стороны речи у детей с дизартрией;  
 дифференциальная диагностика для определения типа нарушений;  
 консультирование родителей и педагогов по проблемам обучения, развития 

жизненного и профессионального самоопределения детей с дизартрией. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Модуль включен в вариативную часть ОПОП. 

Теоретической базой модуля являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические основы 

дефектологии» и дисциплин базовой части ОПОП: «Психология», «Специальная 

психология», «Педагогика», «Специальная педагогика».  

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения модуля 

«Логопедия», используются в процессе изучения модуля «Методика развития речи  

дошкольников (специальная)» и дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ОВЗ», «Коррекционно-развивающая работа в учреждениях 

компенсирующего вида»,  а также для прохождения учебной и  производственной практик. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс проведения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

В области коррекционно-педагогической деятельности: 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1) 

- 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 (ПК-2) 



- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

методики коррекционного воздействия при разных формах дизартрии и способы 

осуществления образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- структуру коррекционно-образовательных программ по коррекции нарушений 

речи у детей с дизартрией; 

- методическое обеспечение коррекционно-развивающей среды и направления 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

- знать формы и модели интеграции в условиях как специальных (коррекционных), 

так и общеобразовательных учреждений; 
УМЕТЬ:  

- подбирать речевой и дидактический материал и моделировать содержание 

логопедического занятия с учетом психофизических, индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- планировать коррекционно-педагогическую деятельность в условиях как 

специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования; 

- подбирать методическое обеспечение коррекционно-развивающей среды и 

определять направления коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

- выбирать коррекционно-образовательные программы нам основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 
ВЛАДЕТЬ: 

– способностью осуществлять и анализировать образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

- способами  реализации интегративных моделей образования и осуществления 

коррекционно-педагогической деятельности в условиях как специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных учреждений; 

- способами организации коррекционно-развивающей среды при проведении 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

- способностью реализации коррекционно-образовательных  программ по 

коррекции нарушений речи на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к  детям с нарушениями речи. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные представления об этиопатогенетических механизмах дизартрии. 

Краткие исторические сведения по проблемам дизартрий. Анализ современных 

представлений об этом речевом нарушении. Статистические сведения о 

распространенности дизартрических нарушений. Связь дизартрии с органическим 

поражением моторных структур центральной нервной системы. Основные причины 

органического поражения моторных структур мозга, следствием чего является 

дизартрия. Понятие о структуре речевого дефекта при дизартрии.  

Псевдабуль6арная дизартрия. Спастический паралич как основной 



патогенетический механизм дизартрии. Уровень органического поражения мозга. 

Клинические признаки спастического паралича, избирательность поражения 

произвольных движений. Структура речевого дефекта при псевдобульбарной 

дизартрии у взрослого человека. Особенности нарушения звукопроизносительной и 

интонационной стороны речи, голоса и речевого дыхания. Сохранность внутренней 

речи, лексико-грамматической стороны речи, письма и чтения.  

Бульбарная дизартрия. Вялый паралич как основной патогенетический 

механизм бульбарной дизартрии. Уровень органического поражения мозга. Кли-

нические признаки вялого паралича. Тотальное поражение движений (произвольных 

и непроизвольных). Характеристика нарушений звукопроизносительной и инто-

национной сторон речи в зависимости от уровня поражения мышц периферического 

речевого аппарата у взрослого человека. Утрата самостоятельности гласных звуков. 

Особенности нарушения произношения согласных звуков.  

Подкорковая дизартрия. Функции базальных ядер в организации движений. 

Особенности звукопроизносительной стороны речи, их связь с дистоний мышц 

речевого аппарата. Значение тонических спазмов и гиперкинезов в механизме 

артикуляторных, голосовых и дыхательных нарушений. Механизмы нарушения 

плавности речи при подкорковой дизартрии. Связь речевых нарушений при этой 

форме дизартрии с эмоциональным состоянием.  

Корковая дизартрия. Дискуссионные вопросы выделения ее признаков. 

Характер нарушения устной речи при эфферентной форме корковой дизартрии. 

Характер нарушения устной речи при афферентной форме корковой дизартрии.   

Мозжечковая дизартрия. Функции мозжечка в регуляции мышечного тонуса и 

равновесия. Связь мозжечка с другими структурами мозга. Особенности нарушения 

мышечного тонуса, двигательных рефлексов. Понятие о лобном синдроме. Характер 

нарушений звукопроизносительной стороны речи.  

Принципы и методы обследования детей с дизартрией. Схема обследования. 

Задания обследования по каждому направлению. Схема и методика сбора анамнеза. 

Анализ данных медицинского заключения о неврологическом статусе ребенка. Характери-

стика структурно-содержательных моделей обследования речи и неречевых процессов у 

детей с дизартрией. Анализ схем и методик обследования: кинестетического и кине-

тического праксиса; общей моторики, мелкой моторики рук, мимической моторики, 

строения и движений артикуляционного аппарата; произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, голосообразующей и дыхательной функций, как базы для 

реализации интонационных компонентов и образование звуков в речевом акте, рит-

моинтонационной сферы, звуко-слогового структурирования слов.); фонематического 

слуха; навыков фонемного анализа и синтеза слов;лексико-семантической и 

грамматической сторон речи; связной (устной и письменной) речи: навыков письма и 

чтения; оптико-пространственной ориентации; восприятия, внимания, памяти, мысли-

тельно-логических процессов; эмоционально-волевой сферы. Анализ и интерпретация 

материалов обследования с привлечением данных нейрофизиологии, нейропсихологии, 

психологии, лингвистики, психолингвистики. Ориентация обследования на выяснение 

механизмов нарушения речи, дифференциальную диагностику, формулировку выводов 

коррекционно-методического характера.  

Проблема изучения стертой дизартрии в специальной литературе. Клинико-

педагогическая характеристика детей со стертой дизартрией. Роль двигательного 

анализатора в развитии речевой деятельности. Физиологические основы формирования 

речевой функции. Особенности фонетических нарушений у детей со стертой дизартрией. 

Особенности формирования фонематического слуха у детей со стертой дизартрией. 

Особенности слоговой структуры слова у детей со стертой дизартрией. Особенности 

формирования лексики при стертой дизартрии. Нарушения формирования 

грамматического строя речи у детей со стертой дизартрией. Особенности просодики у 



детей со стертой дизартрией. Логопедическое обследование детей со стертой дизартрией.            

Основные направления коррекционно-педагогического воздействия при 

дизартрии. Методики коррекционной работы в различные возрастные периоды и при 

различной степени проявления дефектов двигательной психической и речевой сферы 

детей с дизартрией. Принципы коррекционно-педагогического воздействия. Этапы 

работы. Преодоление нарушений речевого и моторного развития у дeтей с 

дизартрией. Развитие двигательной сферы (развитие общей моторики, мелкой 

моторики рук, мимической моторики; артикуляционная работа). Развитие общего и 

речевого дыхания. Преодоление нарушений голосообразования. Формирование 

ритмоинтонационной и звукопроизносительной сторон речи. Предупреждение и 

преодоление трудностей формирования навыка письма у детей с дизартрией.  

Детский церебральный паралич как причина и этиопатогенетический 

механизм дизартрии у детей. Двигательные и чувствительные расстройства, 

изменения психики, зрения, слуха, речи при ДЦП. ДЦП как резидуальные состояния 

с непрогрессирующим течением. Особенности видоизменения клинической 

симптоматики ДЦП.  

Двойная гемиплегия. Спастическая диплегия. Гиперкинетическая форма ДЦП. 

Атонически-астатическая форма ДЦП. Гемиплегическая или гемипаретическая форма 

ДЦП. Смешанная форма ДЦП. 

Нарушения речевого развития при детском церебральном параличе. 

Статистические данные о речевых нарушениях при детском церебральном параличе. 

Особенности дизартрий у детей с явлениями ДЦП: дизартрия, алалия, задержка речевого 

развития, общее недоразвитие речи, заикание, мутизм, дислексия, дисграфия. 

Комбинаторный характер речевых нарушений при ДЦП.  

Синдромологический подход классификации дизартрии у детей по И.И. Панченко. 

Три формы звуковых нарушений у подростков с ДЦП. Формы дизартрии у детей: 

спастико-паретическая форма дизартрии; гиперкинетическая форма дизартрии; 

атонически-астатическая форма дизартрии. Классификация дизартрии по степени 

понятности речи для окружающих (Г. Тардье). 

Психолого-педагогическая характеристика детей, страдающих церебральным 

параличом. Особенности психического и моторного развития больных детским 

церебральным параличом. Анализ данных из истории болезни ребенка о становлении 

и развитии моторной сферы, познавательных (в том числе интеллектуальных), 

эмоционально-волевых процессов и речи. Задержка психического развития детей с 

церебральным параличом. Особенности проявления ЗПР при детском церебральном пара-

личом. Другие нарушения психического развития при ДЦП (олигофрения, аутизм).  

Просодическая сторона речи у детей с дизартрией. Исследование уровня 

сформированности просодической стороны речи у детей. 

Основные цели и принципы коррекционно-педагогической работы с детьми, 

страдающими церебральным параличом. Основные направления и задачи коррекционно-

педагогической работы в раннем и дошкольном возрасте. Система специализированной 

помощи детям, страдающим ДЦП. Ранняя диагностика и раннее начало систематической 

лечебно-педагогической работы с детьми, страдающими церебральным параличом. 

Система специализированных учреждений обучения и попечения детей с ДЦП.  

Профессиональное обучение детей с ДЦП.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Дизартрия» составляет: 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Алалия, афазия» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель: подготовка выпускника, способного решать профессионально-ориентированные 

задачи, ориентированные на приобретение студентами знаний и умений по выявлению, 

коррекции и профилактике алалии и афазии у лиц с ОВЗ. 

 

Задачи: 

· сформировать у студентов глубокие и устойчивые представления об алалии как 

системном нарушении речи, возникающее вследствие органического поражения речевых 

зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка (до 

формирования речи); 

· сформировать у студентов глубокие и устойчивые представления об афазии как 

системном нарушении речи, возникающее при органических поражениях мозга, 

охватывающее разные уровни организации речи, влияющее на ее связи с другими 

психическими процессами и приводящее к дезинтеграции всей психической сферы 

человека, нарушая прежде всего коммуникативную функцию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП. 

Дисциплина входит в вариативную часть ОПОП. 

Теоретической базой модуля являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические основы 

дефектологии» и дисциплин базовой части ОПОП: «Психология», «Специальная 

психология», «Педагогика», «Специальная педагогика». 

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения модуля 

«Логопедия», используются в процессе изучения модуля «Методика развития речи 

дошкольников (специальная)» и дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ОВЗ», «Коррекционно-развивающая работа в учреждениях 

компенсирующего вида», а также для прохождения учебной и производственной 

практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3) 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1) 

- 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 (ПК-2) 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  



-теоретические основы системного нарушения речи – алалии и афазии;                                           

- методы изучения компонентов речи у детей с алалией и афазией;                                                                   

- классификацию алалии, афазии;                                                                                                  

-способы диагностики и коррекции речевых функций у детей с алалией 

 УМЕТЬ:                                                                                                                                                       

-осуществлять экспериментально-психологическое изучение детей с алалией и с афазией;                     

- анализировать литературу по предмету, результаты экспериментально-психологического 

обследования детей с алалией, афазией;                                                                                       

- пользоваться специальными терминами;  

 ВЛАДЕТЬ:                                                                                                                                                    

-определением содержания логопедического обследования детей с алалией, афазией;                              

-навыками учета индивидуальных особенностей детей с алалией и афазией;                         

- анализом и интерпретацией результатов, полученных в процессе логопедической 

диагностики детей с алалией, афазией;                                                                                                                         

- навыком составления логопедического заключения на ребенка с алалией и афазией. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

РАЗДЕЛ  I.  Актуальные   проблемы   современного  изучения  алалии 

Алалия    как системное нарушение речи. Причины и механизм алалии.  Классификация 

алалии.  Уровни недоразвития речи при алалии. Обследование детей с алалией. Моторная 

алалия. Причины, механизм, речевая и неречевая симптоматика. Система коррекционно-

логопедического воздействия при моторной алалии. Сенсорная алалия. Причины, 

механизм, симптоматика. Система коррекционно-логопедического воздействия при 

сенсорной алалии. Дифференциальная диагностика алалии и других форм нарушения речи 

РАЗДЕЛ II. Актуальные проблемы современного изучения  афазии. История изучения 

афазии и современный подход к  проблемам  афазиологии. Классификация и 

характеристика форм афазии. Диагностика афазии. Восстановление речи при сенсорных 

формах афазии. Восстановление речи при моторных формах афазии 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма контроля: экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Заикание» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели: Ознакомление студентов с методологическими принципами логопедии, вопросами 

взаимосвязи логопедии с науками психолого-педагогической, медико-биологической и 

лингвистической областей знаний, раскрытие современных представлений об 

этиопатогенетических механизмах заикания, его классификации, методиках выявления 

речевого дефекта и коррекционного воздействия. 

Задачи: 

 ознакомить студентов с современным состоянием теории и практики данного 

курса с учетом знаний, полученных студентами при изучении различных дисциплин; 

 научить умениям практического применения методов медико-психолого-

педагогической диагностики детей с заиканием; 

 познакомить студентов с методиками коррекционного воздействия при 

заикании. 

 

 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ  ОПОП: 



Учебная дисциплина включена в вариативную часть.  

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и 

зрения, введения в логопедию, онтогенеза речевой деятельности, неврологии с основами 

невропатологии, основ. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: "Технология формирования интонационной стороны 

речи", "Технология формирования темпоритмической организации устной речи при 

заикании", «Ритмика», "Профилактика речевых нарушений". Знания, умения и навыки, 

полученные в ходе изучения дисциплины "Заикание", необходимы для прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ: 

Процесс изучения дисциплины «Заикание» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3) 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1) 

- 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 (ПК-2) 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

-структуру речевого нарушения при заикании, его причины и механизмы;  

- психолого - педагогические критерии дифференциации основных клинических 

форм заикания; 

 - содержание и методики комплексного психолого - педагогического обследования 

заикающихся;  

- основные направления и содержание дифференцированной лечебно - 

педагогической работы с заикающимися детьми, подростками и взрослыми в условиях 

медицинского стационара, детского сада, специальной школы;  

- содержание и методы логопедической работы по преодолению заикания у 

взрослых; 

 - мероприятия по предупреждению возникновения заикания у детей, 

профилактики рецидивов и организации системы логопедической помощи заикающимся.  

УМЕТЬ:  

-обследовать заикающегося ребенка, подростка, взрослого;  

- обосновывать основные направления дифференцированного коррекционного 

воздействия в работе с заикающимися;  

- анализировать результаты комплексного исследования:  

- составлять развернутые планы-конспекты логопедического занятия с 

заикающимися детьми на разных этапах коррекционного обучения;  

- проводить логопедическую работу с заикающимися подростками, взрослыми.  

ВЛАДЕТЬ: 



 - навыками дифференциальной диагностики невротической и неврозоподобной 

форм заикания 

- к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому обеспечению 

и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с заиканием. 

- к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в условиях как 

специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования. 

 - к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 - организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование лиц с 

заиканием с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной 

образовательной траектории.  

- к анализу результатов медико-психолого-педагогического обследованию лиц с 

заиканием на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 

классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной 

диагностики 

 - осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-развивающего 

воздействия с целью оценки его эффективности.  

- использовать данные медицинской документации в процессе организации и 

осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с заиканием 

 - осуществлять дифференцированный выбор коррекционных методик и проводить 

логопедическую работу с лицами, имеющими нарушения речи 

 - составлять рекомендации по профилактике нарушений речи у детей и подростков. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в проблему заикания  

Заикание: история, определение, механизмы, классификация, причины, 

симптоматика, особенности течения. 

 Тема 2. Исторический обзор проблемы заикания лекционное занятие  

Представления Гиппократа и Аристотеля о заикании. Теоретические представления 

и методы коррекции заикания до середины XIX века. Значение трудов русских ученых 

И.А. Сикорского и И.Г. Неткачева в изучении проблемы заикания в конце XIX ? начале XX 

века. Взгляды Куссмауля, Гепферта и других западноевропейских ученых конца XIX ? 

начала XX века на проблему заикания.  

 Тема 3. Современные представления о механизмах заикания  

Теоретические взгляды психологов и педагогов на патогенетические механизмы 

заикания. Приоритетные направления российской клинической школы в изучении 

заикания. Понятия о невротических и неврозоподобных состояниях. Значение 

клинических разработок о невротических и невроподобных состояниях для дальнейшего 

развития теоретических представлений о механизмах заикания.  

Тема 4. Этиология заикания  

Различные взгляды на причины возникновения заикания. Общая характеристика 

причин возникновения заикания. Предрасполагающие причины. Производящие причины.  

Тема 5. Классификация заикания  

 Виды заикания. Эволюционное заикание. Физиологические итерации. 

Симптоматическое заикание. Невротическая, неврозоподобная, смешанная формы.  

Тема 6. Характеристика симптоматического заикания  

Форма судорожной активности мышц речевого аппарата: клоническая, тоническая, 

смешанная, выделение мышечных судорог по месту их преимущественной локализации, 



артикуляционные, голосовые, дыхательные. Степень проявления судорожной активности 

мышц речевого аппарата: легкая, средняя, тяжелая. Характеристика речевого дыхания при 

заикании. Вегетативные реакции заикающегося в процессе речи: покраснение лица и шеи, 

усиленная потливость, учащенное сердцебиение и др. Сопутствующие речи движения: 

насильственные и маскировочные, их различие. Речевые уловки, эмболофразии.  

Тема 7. Невротическая форма заикания. Клиническая и психолого-педагогическая 

характеристика заикающихся, страдающих невротической формой заикания  

Роль биологических и психологических факторов в этиопатогенезе невротической 

формы заикания. Особенности ранних этапов моторного и речевого развития ребенка, 

страдающего невротической формой заикания. Психофизиологические особенности детей, 

имеющих фактор риска речевой патологии в виде заикания. Психическая травма как 

пусковой механизм в развитии невротической формы заикания. Особенности динамики 

невротической формы заикания. Психолого-педагогические особенности детей 

дошкольного возраста, страдающих невротической формой заикания: особенности 

личности дошкольников (сензитивность, робость, неуверенность в себе, снижение 

адаптационных возможностей в новой социальной среде и др.); особенности игровой 

деятельности; особенности общения со сверстниками и взрослыми. Психолого-

педагогические особенности подростков, страдающих невротической формой заикания: 

характерологические особенности, компенсированные, декомпенсированные и 

гиперкомпенсированные формы поведения; особенности общения со сверстниками и 

взрослыми; личностные реакции подростков на речевой дефект. Психологические 

особенности взрослых лиц, страдающих невротической формой заикания: особенности 

проявления логофобии; общение в разной ситуации ;особенности проявления речевого 

дефекта.  

Тема 8. Неврозоподобная форма заикания. Клиническая и психолого-

педагогическая характеристика заикающихся, страдающих неврозоподобной формой 

заикания  

 Неврозоподобная форма заикания, значение биологического фактора в развитии 

этой речевой патологии. Особенности анамнеза, касающиеся моторного и речевого 

развития ребенка с неврозоподобной формой заикания: позднее развитие моторики и 

речевой функции, нарушение звукопроизношения дизартрического характера и пр. 

Особенности динамики неврозоподобной формы заикания. Личностные реакции на 

заикание у подростков и взрослых с неврозоподобной формой заикания и особенности 

общения. Характеристика поведения детей, страдающих этой формой заикания. 

Особенности формирования программы действия в речедвигательной функциональной 

системе при неврозоподобном заикании Роль моторных систем мозга в патогенетических 

механизмах нарушения речедвигательной функциональной системы при неврозоподобной 

форме заикания.  

 Тема 9. Основные направления комплексной реабилитации заикающихся  

Комплексное психолого-педагогическое обследование лиц с заиканием. 

Комплексная реабилитация заикающихся. Принципы коррекционной работы с 

заикающимися 

Тема 10. Логопедические технологии формирования плавной речи у заикающихся  

Торможение патологических речедвигательных стереотипов. Регуляция 

эмоционального состояния. Развитие координации и ритмизации движений. 

Формирование речевого дыхания. Формирование навыков рациональной голосоподаи и 

голосоведения. Развитие просодической стороны речи. Развитие планирующей функции 

речи. Инструментальные методы воздействия.  

Тема 11. Комплексные системы реабилитации заикания у дошкольников  

Система Н.А. Власовой и Е.Ф. Pay. Комплексный подход в реабилитации 

заикающихся преимущественно в амбулаторных и стационарных условиях медицинских 



учреждений В.И. Селиверстова. Системы реабилитации заикающихся дошкольников Н.А. 

Чевелевой, А.В. Ястребовой, С.А. Мироновой, О.С. Бот, Л.Ф. Спировой, Л.М. Крапивиной  

Тема 12. Комплексные системы реабилитации заикающихся подростков и взрослых  

Система реабилитации для заикающихся подростков, разработанная М.И. 

Буяновым, Б.3. Драпкиным, Е.В. Богдановой, Н.Б. Жихаревой и др. Система комплексной 

реабилитации В.М. Шкловского. Система комплексной медико-педагогической 

реабилитации взрослых заикающихся под руководством Н.М. Асатиани. Система 

реабилитации заикающихся разработана Ю.Б. Некрасовой. Система комплексной 

реабилитации заикающихся Л.3. Арутюнян.  

Тема 13. Профилактика заикания  

Профилактика, эффективность работы и предупреждение рецидивов заикания. 

Основные направления приложения психологических знаний в разработке проблемы 

заикания.  

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Нарушения письменной речи» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели: 

 формирование общекультурных профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование»; 

 развитие личностных качеств студентов;  

 подготовка выпускника, способного решать профессионально-ориентированные 

задачи, ориентированные на приобретение студентами знаний и умений по выявлению, 

коррекции и профилактике нарушений письма и чтения у лиц с ОВЗ. 

 

Задачи  

 ознакомить студентов с психофизиологией формирования навыков письма и 

чтения у учащихся младшего школьного возраста; 

 сформировать представления о нарушениях письма и чтения и их видах у детей с 

различной речевой патологией; 

 научить проводить дифференциальную диагностику нарушений письма и чтения у 

учащихся с нарушениями речи от сходных проявлений у детей со сниженным слухом, зре-

нием и нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 обучить наиболее эффективным методам преодоления речевых и неречевых форм 

нарушений письма и чтения. 

 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ  ОПОП: 

Учебная дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Теоретической базой модуля являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические основы 

дефектологии» и дисциплин базовой части ОПОП: «Психология», «Специальная 

психология», «Педагогика», «Специальная педагогика».  

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения модуля 

«Логопедия», используются в процессе изучения модуля «Методика развития речи  

дошкольников (специальная)» и дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ОВЗ», а также для прохождения учебной и  производственной практики и 

подготовке студентов к итоговой государственной аттестации. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3) 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1) 

- 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 (ПК-2) 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3) 

-  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

−   методики коррекционного воздействия при нарушениях письменной речи и способы 

осуществления образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

−     структуру коррекционно-образовательных программ по коррекции нарушений письма; 

− методическое обеспечение коррекционно-развивающей среды и направления 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

−     знать формы и модели интеграции в условиях как специальных (коррекционных), так и 

общеобразовательных учреждений; 

Уметь: 
− подбирать речевой и дидактический материал и моделировать содержание 

логопедического занятия с учетом психофизических, индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

− выбирать коррекционно-образовательные программы нам основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

- подбирать методическое обеспечение коррекционно-развивающей среды и определять 

направления коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения 

и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

− планировать коррекционно-педагогическую деятельность в условиях как специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью реализации 

интегративных моделей образования; 

 

Владеть:  

– способностью осуществлять и анализировать образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 



− способностью реализации коррекционно-образовательных  программ по коррекции 

нарушений речи на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к  детям с нарушениями речи. 

− способствовать организации коррекционно-развивающей среды при проведении 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ. 

способами  реализации интегративных моделей образования и осуществления 

коррекционно-педагогической деятельности в условиях как специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных учреждений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Нарушения письменной речи: дисграфия, дислексия, история, 

определение, статистика, этиология, связь с расстройствами устной речи, механизмы 

Определение понятия «письмо». Представления А. Куссмауля о нарушениях чтения 

и письма. Взгляды западноевропейских ученых конца XIX - начала XX века на проблему 

нарушений письменной речи (Ф. Варбург, О. Ортон). Научное развитие проблеме 

нарушений письма и чтения в 30-60-х годах XX века. Вклад трудов С.С. Мнухина, Ф.А. 

Рау, М.Е. Хватцева, Р.М. Боскис, Р.Е. Левиной в развитие научных представлений о 

нарушениях письма и чтения и их коррекции. 

Психофизиологические механизмы письма. Операции письма. Виды письма и его 

основные навыки. Значение трудов А.Р. Лурия в изучении механизмов письма. 

Психофизиологические механизмы чтения. Отличия процессов чтения и письма. 

Основные психические операции чтения. Виды чтения. Ступени становления навыка 

чтения у детей (по Т.Г. Егорову). Взаимоотношение между технической и смысловой 

сторонами чтения в процессе его становления. Техника чтения и ее возрастные нормы. 

Условия формирования навыков чтения и письма в норме.  

Раздел 2. Нарушения письменной речи: классификация, дифференциальная 

диагностика, коррекция 

Сбор анамнестических данных и анализ медицинской документации. 

Характеристика состояния устной речи детей с дисграфией и дислексией. 

Обследование невербальных высших психических функций, являющихся 

базисными для формирования навыков письма и чтения. Обследование письменной речи. 

Анализ результатов обследования и их учет при комплектовании группы учащихся, 

зачисляемых на логопедический пункт. 

Нарушения письменной речи. Симптоматика нарушений письма. Специфические 

ошибки письма. Особенности проявления нарушений письма при различной речевой 

патологии. Современные классификации нарушений письма. Распад навыков письма в 

результате афазии (аграфия, алексия, дисграфия, дислексия). Дисграфия и дисорфография. 

Этиология и патогенез нарушений процесса чтения. Симптоматика дислексии. 

Особенности проявления нарушений чтения при различной речевой патологии. 

Современные классификации нарушений чтения и характеристика основных форм 

нарушения. 

Основные принципы логопедической работы при коррекции нарушений письма и 

чтения. Комплексное преодоление нарушений письма и чтения. Коррекция нарушений 

устной речи и фонематического восприятия. Формирование языкового анализа и синтеза. 

Коррекция нарушений зрительного восприятия, гнозиса, зрительно-моторной 

координации, пространственных представлений. Развитие общей и мелкой моторики.  

Предупреждение дисграфии и дислексии. 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация к рабочей программе 

модуля  «Методики обучения детей с речевыми нарушениями» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ  

 

Цель: формирование у студентов профессиональных качеств бакалавра, 

владеющего  методиками  обучения  детей  с различными речевыми нарушениями. 

Задачи:   
 раскрыть перед студентами содержание комплексного подхода к процессу 

формирования речи детей дошкольного и школьного возраста; 

 познакомить студентов с наиболее эффективными средствами, методами и 

приемами коррекционного воздействия на дошкольников  и школьников с различными 

речевыми нарушениями;  

 выработать навыки, способствующие организации коррекционно-

педагогической работы; 

 научить студентов составлять планы-конспекты занятий по формированию 

речевой функции; 

 совершенствовать умения студентов самостоятельно работать с 

литературными источниками. 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ  ОПОП: 
Модуль «Методики обучения  детей   с  речевыми  нарушениями» относится   к  

вариативной  части. 

Теоретической базой курса являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические основы 

дефектологии», «Психология», «Педагогика», «Специальная педагогика», «Специальная 

психология», «Онтогенез речевой деятельности», «Логопсихология», «Логопедия», 

«Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ», «Психолого-

педагогическое сопровождение семьи детей с речевыми нарушениями». 

Дисциплина «Методики обучения детей с речевыми нарушениями» является 

основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности и используется 

для успешного прохождения учебной и производственной практик. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ: 
Изучение модуля направлено на формирование следующих компетенций: 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1);  

- 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 (ПК-2); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);  

- готовностью к организации, проведению и анализу результатов диагностики 

комплексного лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе 

использования клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификаций нарушений развития (СК-1). 

В результате изучения модуля студент должен: 

знать: 



 методики  обучения  детей  с речевыми  нарушениями в различных  

образовательных  условиях; 

 особенности обучения  в зависимости  от  структуры  речевого  дефекта; 

 методики коррекционно-развивающей работы с детьми  с речевыми  

нарушениями. 

уметь: 
 реализовывать интегрированные  методики  обучения  детей   с  речевыми 

нарушениями; 

 обосновывать выбор путей, методов, средств и содержания коррекционно-

образовательной работы с детьми, имеющими нарушения речи; 

 осуществлять дифференцированный подход к обучению детей  с речевыми 

нарушениями. 

Владеть навыками: 

 организации коррекционно-образовательной работы  с детьми   с речевыми 

нарушениями   в  различных  образовательных  условиях; 

  организации занятий по различным методикам формирования речевой 

функции; 

 навыками общения с детьми в процессе коррекционно-развивающего 

обучения; 

 составления  наглядных, графических моделей  для  детей   с речевыми  

нарушениями; 

4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Специальная методика развития речи как наука. Теоретические основы  

специальной методики. Методика ознакомления с окружающим и развитие связной 

речи. Методика формирования звукопроизношения. Практические основы развития речи у 

детей с нарушениями речи. Методика развития речи детей с общим недоразвитием речи ( 

I, II, III, IV) уровней. Основные направления работы. Методика развития речи детей с 

ФФН. Развитие связной речи, формирование лексико-грамматического строя речи. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию речи в логопедических группах 

детского сада и на логопедических пунктах общеобразовательной школы. Обучение   в 

специальных  (коррекционных) образовательных  учреждениях. Интегрированное, 

инклюзивное  обучении. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость: 13 зачетных единиц, 468 часов.  

Форма контроля: экзамен –5, 6, семестры, зачет – 4 семестр.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Методика ознакомления с окружающим и развитие связной речи» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование у студентов профессиональных качеств бакалавра, 

владеющего методиками  ознакомления с окружающим миром и развитием связной речи 

детей  с различными речевыми нарушениями. 

Задачи: 

 изучить различные методы обследования лексического строя речи и 

связной речи детей  с речевыми нарушениями; 

 сформировать представления о теоретических и практических проблемах 

формирования лексического строя речи и развития связной речи у детей с 

различными речевыми нарушениями; 



 познакомить с методиками ознакомления с окружающим миром и 

развитием связной речи детей с речевыми нарушениями и формами их 

реализации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. Дисциплина является 

обязательной для изучения в 4 семестре. 

Теоретической базой модуля являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Психология», «Специальная 

психология», «Педагогика», «Специальная педагогика».  

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения 

дисциплины «Методика ознакомления с окружающим и развитие связной речи», 

используются в процессе изучения модуля «Методика развития речи  дошкольников 

(специальная)» и дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ОВЗ», «Логопсихология», а также для прохождения учебной и  производственной 

практики и подготовке студентов к итоговой государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями  

здоровья ПК-1; 

- 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 ПК-2; 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ПК-3; 

-  готовностью к организации, проведению и анализу результатов диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития СК-1. 

 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность, виды коррекционной деятельности при реализации коррекционно-

образовательных программ направленных на формирование лексики и связной речи детей 

с различными речевыми нарушениями; 

 особенности обучения  в зависимости  от  структуры  речевого  дефекта; 

 методики формирования лексического строя речи и развития связной речи детей  с 

речевыми  нарушениями в различных  образовательных  условиях. 

уметь: 

 выбирать коррекционно-образовательные программы на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям с 

различными речевыми нарушениями; 

 подбирать методическое обеспечение коррекционно-педагогической деятельности 

и определять направления формирования лексического строя речи и связной речи детей с 



различными речевыми нарушениями; 

 осуществлять дифференцированный подход к обучению детей  с речевыми 

нарушениями. 

 Владеть навыками: 

 планирования коррекционно-развивающего обучения с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей детей с речевыми 

нарушениями; 

 организации занятий по различным методикам формирования лексического строя 

речи и связной речи детей с различными речевыми нарушениями; 

 навыками общения с детьми в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

 составления  наглядных, графических моделей  для  детей   с речевыми  

нарушениями. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы методики развития  речи детей. Современные 

представления о речи и речевой деятельности в психологии, лингвистике, 

психолингвистике. Разработка прикладных, в том числе методических аспектов теории 

речевой деятельности. Использование данных смежных научных дисциплин в решении 

проблем специальной методики развития речи на современном этапе. Лингвистические, 

психологические и психолингвистические основы развития речи детей. Природа 

явлений языка и речи. Положение материалистической философии о языке, как о продукте 

общественно-исторического развития. Положение о языке как важнейшем средстве 

общения и социального взаимодействия людей. Связь языка с мышлением. Учение о двух 

сигнальных системах высшей нервной деятельности человека. Механизмы формирования 

речи. Психологические основы развития речи (А.Н. Леонтьева). Лингвистическая основа 

развития речи детей. Знаковая система языка. Язык как уровневая система: фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, синтаксического. Учет 

системных связей в языке и речи.  Развитие языковой способности и овладение детьми 

компонентами языковой системы в онтогенезе. Направления исследования 

способности человека к овладению языком. Характеристика феномена «языковая 

способность», («языковая компетенция», «чувство языка»). Характеристика основных 

составляющих и уровней формирования языковой способности. Ассоциации и аналогия 

как основа механизма языковой способности. Лингвистическая категоризация и 

формирование эмпирических языковых обобщений в онтогенезе. Компоненты языковой 

способности, их реализация и особенности детского речевого творчества на разных этапах 

овладения языком. Становление языковой способности у детей с нарушениями речи. Роль 

и место коррекционно-логопедической работы по формированию  речи в общей 

системе коррекционного обучения. Принципы, цели, задачи и основные направления 

(разделы) работы по развитию речи дошкольников. Развитие коммуникативной 

направленности, мотивационной готовности к «говорению». Основные положения 

программы обучения и воспитания детей с системными нарушениями речи (Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Краткая характеристика разделов работы. Перспективное планирование 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию речи: содержание и структура. 

Требования к отбору речевого и дидактического материала. Методы формирования 

лексикой стороны речи у дошкольников с речевыми нарушениями. Сущность 

понятия «методы формирования лексики». Особенности использования словесных, 

наглядных и практических методов в процессе формирования лексической стороны речи у 

дошкольников с речевыми нарушениями. Дидактическая игра, как универсальный метод 

закрепления лексических знаний и умений у дошкольников с  системными речевыми 

нарушениями. Прямые (образец, объяснение, вопрос, оценка, детского ответа, указание) и 

косвенные приемы развития речи детей с речевыми нарушениями. Задачи, принципы и 



направления работы по развитию речи детей. Формирование пассивного и активного 

лексикона. Лингвистическая база методики развития лексической стороны речи. Понятия 

«пассивный», «активный», «потенциальный», словарный запас, содержание работы над 

каждым видом. Требования к отбору, систематизации и распределению лексического 

материала. Особенности работы по расширению и активизации словарного запаса у детей 

с речевыми нарушениями. Преодоление вербальных парафазии. Расширение 

словообразовательных возможностей детей как база для овладения потенциальным 

словарным запасом и для формирования языковой компетенции (лексический уровень). 

Планирование работы. Индивидуальные, фронтальные занятия, как основная форма 

работы по формированию лексической стороны речи детей. Особенности проведения 

фронтальных и индивидуальных занятий, направленных на формирование лексической 

стороны речи у дошкольников с речевыми нарушениями. Содержание и структура 

занятий. Требования и условия их проведений. Место лексических занятий в структуре 

коррекционно-педагогической деятельности. Перспективное планирование 

логопедических занятий по формированию лексической стороны речи. Формы 

взаимодействия специалистов в процессе формирования лексической стороны речи. 

Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателя. Основные задачи воспитателя в 

области развития речи с системными нарушениями речи. Взаимодействие в работе 

учителя-логопеда и специалистов дошкольной образовательной организации. Основные 

задачи взаимодействия специалистов дошкольной образовательной организации (педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре). Научно-

теоретические основы развития связной речи дошкольников с системными 

нарушениями. Формирования связной речи у детей с речевой патологией, с учетом 

достижений современной логопедии и смежных научных дисциплин. Место связного 

речевого высказывания в структуре языковой способности человека. Динамика развития 

связного речевого высказывания в онтогенезе и особенности его становления у детей с 

общим недоразвитием речи.  Содержание работы по формированию связной 

диалогической речи у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Принципы, 

задачи и содержание работы по формированию связной диалогической речи у 

дошкольников с системными нарушениями речи. Основные направления работы. Речевые 

возможности детей, имеющих 2-й и 3-й уровни общего недоразвития речи. Основы 

методики развития связной диалогической речи дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма контроля: зачет.  

 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 «Методика формирования грамматического строя речи» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование у студентов профессиональных качеств бакалавра, 

владеющего методиками  развития грамматического строя речи детей  с различными 

речевыми нарушениями. 

Задачи: 

 изучить различные методы обследования грамматического строя речи 

детей  с различными речевыми нарушениями; 



 сформировать представления о теоретических и практических проблемах 

формирования грамматического строя речи детей с различными речевыми 

нарушениями; 

 познакомить с методиками формирования грамматического строя речи 

детей с различными речевыми нарушениями и формами их реализации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРЕ ОПОП: 

. Дисциплина  относится к вариативной части ОПОП и является обязательной для 

освоения в 5 семестре. 

Теоретической базой модуля являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические основы 

дефектологии», «Специальная психология», «Педагогика», «Специальная педагогика».  

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения 

дисциплины «Методика формирования грамматического строя речи», используются в 

процессе изучения модуля «Методика развития речи дошкольников (специальная)» и 

дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ», 

«Логопсихология», а также для прохождения учебной и производственной практики и 

подготовке студентов к итоговой государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями  

здоровья ПК-1; 

- 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 ПК-2; 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ПК-3; 

-  готовностью к организации, проведению и анализу результатов диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития СК-1. 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность, виды коррекционной деятельности при реализации коррекционно-

образовательных программ направленных на формирование грамматического строя речи 

детей с различными речевыми нарушениями; 

 особенности обучения  в зависимости  от  структуры  речевого  дефекта; 

 методики формирования грамматического строя речи детей  с речевыми  

нарушениями в различных  образовательных  условиях. 

уметь: 

 выбирать коррекционно-образовательные программы на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям с 

различными речевыми нарушениями; 



 подбирать методическое обеспечение коррекционно-педагогической деятельности 

и определять направления формирования грамматического строя речи детей с различными 

речевыми нарушениями; 

 осуществлять дифференцированный подход к обучению детей  с речевыми 

нарушениями. 

 Владеть навыками: 

 планирования коррекционно-развивающего обучения с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей детей с речевыми 

нарушениями; 

 организации занятий по различным методикам формирования грамматического 

строя речи детей с различными речевыми нарушениями; 

 навыками общения с детьми в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

 составления  наглядных, графических моделей  для  детей   с речевыми  

нарушениями. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Методы научного исследования речи детей дошкольного возраста. 

Использование данных смежных научных дисциплин в решении проблем специальной 

методики развития грамматического строя речи на современном этапе. Определение 

педагогических условий эффективного развития грамматического строя детей. Историко-

методическое исследование  - изучения педагогических систем прошлого, их анализа, 

осмысления и использования в современных условиях. Исследования по изучению и 

обобщению лучшего опыта работы учителей-логопедов. Экспериментальные 

исследования – изучение особенностей сформированности грамматической стороны речи 

детей, проверка доступности программ по формированию грамматической системы языка, 

эффективности отдельных методических приемов, построения педагогического процесса в 

целом. Методы исследования. Закономерности и особенности овладения детьми 

грамматикой родного языка. Грамматический строй родного языка; значение его 

усвоения для развития речи. Закономерности в усвоении детьми грамматического строя 

родного языка. Сущность понятий «грамматика», «грамматический строй речи», 

«морфология», «синтаксис». Исторические аспекты возникновения данных 

понятий. Лингвистическая база методики развития грамматического строя речи. 

Принципы развития грамматического строя речи. Морфологический, 

словообразовательный и синтаксический уровни грамматического строя речи. 

Грамматический строй русского языка и специфика формирования в дошкольном 

возрасте. Содержание работы по усвоению форм словообразования, словоизменения и 

различных конструкций, словосочетаний и предложений. Требования к отбору и 

распределению грамматического материала. Приемы работы по формированию 

грамматического строя речи. Преодоление импрессивного и экспрессивного аграмматизма. 

Формирование грамматических обобщений. Расширение словообразовательных 

возможностей детей как база для овладения потенциальными лексико-грамматическими 

категориями и для формирования языковой компетенции (грамматический уровень). 

Методика обследования грамматического строя речи детей с речевыми 

нарушениями. Показатели сформированности  и недостатков грамматических навыков у 

детей.  Обследование грамматического строя речи по технологии В.И. Нодельман, Н.В. 

Серебряковой, Л.С. Соломахиной. Анализ методики обследования грамматического строя 

речи по О. Б. Иншаковой Анализ методики обследования по Т.Б. Филичевой Анализ 

методики обследования по Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. Требования к заполнению 

речевых карт. Общее недоразвитие речи. Уровни сформированности грамматического 

строя речи у детей с общим недоразвитием речи. Дети с нарушениями речи (ОНР - 



общее недоразвитие речи): характеристика данной категории обучающихся, как детей, 

испытывающих наибольшие трудности в овладении грамматическим строем речи. Общее 

недоразвитие речи у детей как вид нарушения речевого развития. Характеристика речевого 

дефекта; его влияние на процесс формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Особенности психического и познавательного развития детей с общим недоразвитием 

речи. Задачи, принципы и направления работы по формированию грамматического 

строя речи у детей с общим недоразвитием речи. Задачи и содержание работы по 

формированию грамматического строя речи у детей с ОНР. Специфические особенности 

формирования речи у детей с общим недоразвитием речи (задержка в формировании речи, 

специфические трудности в овладении лексико-грамматическими умениями, 

невозможность самостоятельного овладения навыками планирования и программирования 

речевых сообщений, специфические затруднения в овладении речемыслительных 

действий; несформированность операций контроля за процессом составления речевых 

высказываний и процессом речевой коммуникации в целом и др.). Основные положения 

программы обучения и воспитания детей с системными нарушениями речи (Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина) раздел формирование грамматических категорий.  Методика 

формирования морфологической стороны речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Особенности формирования навыка образования новых 

(производных) форм слов. Формирования понятия о родственных словах. Дифференсация 

понятий слова и предмета. Формирование первоначального навыка морфемного анализа. 

Методика исправления грамматических ошибок. Метод моделирования в процессе 

формирования грамматических категорий. Методика формирования синтаксической 

стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи. Предложение как 

интонационно оформленная единица. Осознание компонентов и структуры предложений. 

Различение языковых единиц: слова, словосочетания, предложения. Формирование 

синтаксической структуры предложения. Дидактико-методические основы изучения 

синтаксиса. Первичное усвоение синтаксических отношений между словами. 

Грамматические связи в предложениях. Классификация предложений по цели 

высказывания. Виды упражнений по формированию синтаксической стороны речи. Роль 

предлога в предложения. Опорные схемы предлогов. Методика формирования способов 

словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. Словообразование 

как средство пополнения словарного состава языка и как часть морфологической системы 

языка (соединение, комбинирование морфем). Формирование грамматических 

стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. 

Словообразовательные модели. Закрепление наиболее продуктивных 

словообразовательных моделей. Работа над словообразованием менее продуктивных 

моделей. Уточнение значения и звучания непродуктивных словообразовательных моделей. 
Работа над словообразовательными аффиксами (приставкой, суффиксом). 

Словообразование существительных, глаголов, прилагательных. Специфика 

формирования  грамматического строя речи у младших школьников. Особенности 

сформированности грамматического строя речи у младших школьников с проблемами в 

обучении. Сравнительная характеристика грамматических ошибок у детей с нормальным 

речевым развитием и у младших школьников с речевыми нарушениями. Содержание 

коррекционной работы: образование множественного числа существительных в 

именительном и родительном падежах, образование прилагательных от существительных, 

образование глаголов с противоположным значением, работа над предложением, работа по 

согласованию слов  при употреблении предлогов, работа с родственными словами. 

Методика проведения грамматических упражнений и дидактических игр в разных 

возрастных группах. Система дидактических игр и упражнений, направленных на 

формирование грамматических навыков. Методика проведения игр и упражнений с 

детьми в разных возрастных группах. Анализ игр и упражнений М. М. Алексеевой, В. И. 

Яшиной, А.Г.Арушановой и А. М. Бородич по формированию грамматического строя 



речи. Требования к разработке и проведению  речевых игр и упражнений с детьми в 

разных возрастных группах. Формы взаимодействия специалистов в процессе 

формирования грамматической стороны речи детей с общим недоразвитием речи. 

Основные задачи взаимодействия специалистов в процессе формирования грамматической 

стороны речи детей в дошкольной и школьной образовательной организации. Условия 

эффективности взаимодействия специалистов. Анализ структуры и содержания 

конспектов занятий по формированию лексико-грамматической стороны речи детей с 

общим недоразвитием речи (занятий воспитателя логопедической группы и учителя-

логопеда). Структура и содержание логопедических  занятий по формированию 

грамматического строя речи детей с общим недоразвитием речи. Теоретико-

методическая база моделирования и проведения занятий по развитию лексико-

грамматических категорий у дошкольников с системными нарушениями речи. Разделы 

работы по формированию грамматического строя речи. Содержание и структура 

грамматических занятий. Перспективное планирование лексико-грамматических 

индивидуальных и фронтальных занятий. Требования к отбору речевого и дидактического 

материала для занятий.  

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 «Методика формирования звукопроизношения» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование у студентов профессиональных качеств бакалавра, 

владеющего методиками  формирования звукопроизношения у детей  с различными 

речевыми нарушениями. 

Задачи: 

 изучить различные методы обследования фонетического строя речи у детей  

с речевыми нарушениями; 

 сформировать представления о теоретических и практических проблемах 

формирования звукопроизношения у детей с различными речевыми 

нарушениями; 

 познакомить с методиками формирования звукопроизношения у детей с 

различными речевыми нарушениями и формами их реализации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. 

Теоретической базой модуля являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические основы 

дефектологии» и дисциплин базовой части профессионального цикла ОПОП: 

«Психология», «Специальная психология», «Педагогика», «Специальная педагогика».  

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения 

дисциплины «Методика формирования звукопроизношения», используются в процессе 

изучения модуля «Методика развития речи дошкольников (специальная)» и дисциплин: 

«Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с особыми возможностями 

здоровья», «Логопсихология», а также для прохождения учебной и производственной 

практики и подготовке студентов к итоговой государственной аттестации. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями  

здоровья ПК-1; 

- 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 ПК-2; 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ПК-3; 

-  готовностью к организации, проведению и анализу результатов диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития СК-1. 

 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность, виды коррекционной деятельности при реализации коррекционно-

образовательных программ направленных на формирование фонетического строя речи 

детей с различными речевыми нарушениями; 

 особенности обучения  в зависимости  от  структуры  речевого  дефекта; 

 методики формирования фонетического строя речи детей  с речевыми  

нарушениями в различных  образовательных  условиях. 

уметь: 

 выбирать коррекционно-образовательные программы на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям с 

различными речевыми нарушениями; 

 подбирать методическое обеспечение коррекционно-педагогической деятельности 

и определять направления формирования фонетического строя речи детей с различными 

речевыми нарушениями; 

 осуществлять дифференцированный подход к обучению детей  с речевыми 

нарушениями. 

 Владеть навыками: 

 планирования коррекционно-развивающего обучения с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей детей с речевыми 

нарушениями; 

 организации занятий по различным методикам формирования фонетического строя 

речи детей с различными речевыми нарушениями; 

 навыками общения с детьми в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

 составления  наглядных, графических моделей  для  детей   с речевыми  

нарушениями. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Методы научного исследования звуковой культуры речи детей дошкольного 

возраста. Фундаментальные и прикладные задачи научного исследования звуковой 

культуры речи детей. Методологические и психологические основы методики развития 



звуковой культуры речи и связь ее с другими науками. Принципы коррекционно- 

педагогической деятельности. Общепедагогические принципы (Ю.К. Бабанский, З.И. 

Загвязинский, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин и др.). Принципы специальной 

коррекционно-педагогической деятельности (Л.С. Выготский, В.П. Кащенко, Д.Б 

Эльконин, Р.Е.Левина). Значение звуковой культуры речи для общего развития 

личности ребенка. Значение формирования правильного звукопроизношения и 

словопроизношения. Воспитание орфоэпически правильной речи. Формирование 

выразительности речи, выработка дикции, воспитание культуры речевого общения как 

части этикета. Закономерности и особенности овладения детьми фонетической 

стороной языка в дошкольном возрасте. Лингвистическая категоризация и 

формирование фонетической стороны речи в онтогенезе. Компоненты языковой 

способности, их реализация и особенности детского речевого творчества на разных этапах 

овладения языком. Становление языковой (звуковой) способности у детей с нарушениями 

речи. Онтогенез произносительных умений в работах А.Н. Гвоздева, В.И. Бельтюкова, 

Д.Б. Эльконина, А.Н. Гвоздева, М.Е. Хватцева, Т.Б. Филичевой.  Методика обследования 

фонетического строя речи детей с речевыми нарушениями. Комплексное медико-

психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями речи. Практическое 

обследование речи ребенка. Приёмы обследования звукопроизношения, фонематического 

слуха, слоговой структуры слова. Особенности заполнения речевой карты. Структура и 

содержание речевой карты. Технология составления логопедического заключения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие. Сущность понятия «фонетико-

фонематическое недоразвитие» (Р.Е.Левина, Г.А.Каше, Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелёва, 

Г.В.Чиркина и др.) Этиология. Определение понятий «биологический слух», «речевой слух», 

«слуховое внимание», «фонематический слух». Симптомы фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. Особенности проявлений нарушения фонематического слуха, 

нарушения звукопроизношения. Зависимость между уровнем фонематического восприятия и 

количеством дефектных звуков в речи ребёнка. Задачи, принципы и направления работы 

по формированию фонетического строя речи у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Методика формирования правильного звукопроизношения у детей. 

Особенности применения методических приемов по формированию звукового строя речи 

у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Формирование темпо-ритмической 

организации речи, устранение ее недостатков. Специальные средства, методы и приемы 

работы над интонационной выразительностью речи у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Методика формирования фонематического восприятия у 

дошкольников и младших школьников с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Основные положения коррекционной работы. Этапы формирования фонематического 

восприятия у дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием. Развитие умения 

различать неречевые звуки. Формирование способности различать звуки по силе, высоте, 

тембру. Различение слов, близких по звучанию. Дифференциация слогов. 

Дифференциация фонем. Особенности усвоения навыков фонемного анализа и синтеза 

у дошкольников и младших школьников с  нарушением речи.  Определение понятий 

«слоговой анализ и синтез», «анализ и синтез предложений», «анализ и синтез текста». 

Особенности анализаторной деятельности и межанализаторных связей у детей с 

нарушениями речи. Затруднения усвоения детьми с речевой патологией навыков чтения и 

письма, определяемые недостаточностью межанализаторных связей. Значимость 

сформированности моторных функций для процесса овладения фонемного анализа и 

синтеза. Специфические трудности овладения навыками фонемного анализа и синтеза. 

Методика формирования навыков фонемного анализа и синтеза как базы для 

овладения грамотой. Определение понятий «фонемный анализ» и «фонемный синтез». 

Различные подходы к трактовке понятий «звуковой анализ», «фонемный анализ», 

определение данных понятий в работах Д.Б.Эльконина и др. Формирование навыков 

фонемного анализа и синтеза как основы становления процессов письма и чтения 



(Б.Г.Ананьев, Н.И.Жинкин, Д.Б.Эльконин и др.). Характеристика этапов формирования 

умственного действия «фонемный анализ». Трудности формирования навыков фонемного 

анализа и синтеза слов, характерные дошкольникам с речевым недоразвитием. Причины 

имеющихся трудностей. Особенности обучения грамоте детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Подготовка и обучение грамоте в системе 

коррекционной работы. Разнообразие подходов к содержанию работы по обучению 

грамоте детей, имеющих речевые нарушения (Р.Е.Левина, Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, 

Л.Ф.Спирова, О.А.Токарева, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др.). Общие и специфические 

тенденции в подходах к обучению грамоте детей с нормальной и нарушенной речевой 

деятельностью (Б.Г.Ананьева, Д.Б.Элькин, М.Р.Львов, Т.Г.Рамазаева, С.П.Редозубов, 

Л.К.Назарова, В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, А.Ф.Шанько).  Задачи и содержание работы 

по подготовке детей с фонетико-фонематическим недоразвитием к обучению грамоте. 

Соответствие между коррекцией речевого дефекта и обучением чтению и письму. 

Специфические особенности усвоения детьми с фонетико-фонематическим 

недоразвитием предлагаемого материала. Методические приёмы, обеспечивающие 

успешное овладение детьми навыками чтения и письма наряду с коррекцией речевых 

дефектов. Содержание знаний, умений и навыков на разных этапах обучения. Задачи 

подготовительного периода. Особенности введения буквенных обозначений звуков. 

Особенности букварного периода. Методика проведения фонетических упражнений и 

дидактических игр в разных возрастных группах. Анализ технологий проведения игр и 

упражнений с детьми разных возрастных групп в учебных пособиях М. М. Алексеевой, В. 

И. Яшиной, А.Г.Арушановой. А. М. Бородич и  Г.А. Тумаковой. Структура и содержание 

логопедических  занятий по формированию фонетического строя речи детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Теоретико-методическая база 

моделирования и проведения занятий по формированию фонетической стороны речи у 

дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием. Разделы работы по 

формированию произношения. Перспективное планирование индивидуальных и 

фронтальных занятий: содержание и структура. Требования к отбору речевого и 

дидактического материала.  Взаимодействие специалистов в процессе формирования 

фонетической стороны речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 
Общее и специфическое в работе логопеда и воспитателя логопедической группы по 

развитию речи детей. Преемственность в работе логопеда и воспитателя по 

формированию фонетической стороны речи у дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.  Коррекционно-воспитательная работа по закреплению речевых навыков и 

умений у дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием. Обследование 

музыкальных способностей детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Специфика музыкальных занятий в логопедических группах. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Форма контроля: экзамен.  

 

 

Аннотация  

модуля  «Логопедические технологии» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ  

Цель: формирование у студентов профессиональных качеств бакалавра, владеющего 

технологиями обследования и формирования произносительной стороны речи,  изучения 

детей на основании психолого-педагогических знаний о детях с нарушениями речи, 

обследования моторных функций, формирования интонационной стороны речи и 

темпоритмической организации устной речи при заикании. 



Задачи:  

 формировать у студентов системные представления о сущности 

логопедического обследования, его предмете, объекте, задачах и направлениях;  

 формировать практическую базу для изучения речевых 

возможностей детей с ФФН и ОНР; 

 познакомить с видами, этапами, методическим оснащением,  

процедурой обследования и формирования произносительной, интонационной 

и темпоритмической сторон речи детей с отклонениями в развитии; 

 выработать навыки, способствующие организации логопедического 

обследования; 

 обучить разработке и реализации содержательных моделей обследования 

детей и формирования их речи. 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Модуль включен в вариативную часть ОПОП. 

Теоретической базой курса являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические основы 

дефектологии», «Психология», «Педагогика», «Специальная педагогика», «Специальная 

психология», «Онтогенез речевой деятельности», «Логопсихология», «Логопедия», 

«Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ», «Психолого-

педагогическое сопровождение семьи детей с речевыми нарушениями». 

Дисциплина «Логопедические технологии» является основой для осуществления 

дальнейшей профессиональной деятельности и используется для успешного прохождения 

учебной и производственной практик. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

- 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 (ПК-2); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);  

В результате изучения модуля студент должен: 

знать: строение и функционирование речевого аппарата; звукопроизносительные 

характеристики устной речи; разнообразие приемов, принципов и методов диагностики 

различных сторон речи, определяющих организацию и содержание логопедического 

обследования; технологию формирования и коррекции звукопроизношения; принципы, 

определяющие планирование, организацию, содержание, и проведение логопедического 

обследования; ИКТ, используемые для диагностики и  коррекции речи у детей с речевой 

патологией; критерии оценки результатов обследования моторных функций речи; 

теоретические и практические основы формулирования диагностических, методических, 

прогностических выводов и составления заключений по результатам обследования; 

уметь: выделять этапы обследования  звукопроизношения, интонационной  и 

темпоримической  сторон речи, моторных функций детей, устанавливать их специфику; 

определять содержание, задачи и организационные формы обследования; моделировать 

схемы обследования компонентов речи и моторики; организовывать логопедическое  и 

динамическое обследование детей, и анализировать  протоколы обследования; оформлять 

речевую карту по результатам анализа и обобщения материалов обследования; 

разрабатывать индивидуальные и фронтальные программы, модели фрагментов 



фронтальных и индивидуальных занятий по формированию правильного 

звукопроизношения, развитию интонационной  и темпоритмической сторон речи; 

владеть: навыками ведения протоколов  и анализа результатов обследования; 

приёмами прогнозирования, консультирования и просвещения родителей и педагогов; 

4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Технология обследования и формирования произносительной стороны речи. 

Технология диагностики  речи. Технология обследования моторных функций. Технология 

формирования интонационной стороны речи. Технология формирования темпо - 

ритмической организации устной речи при заикании. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 11 зачётных единиц, 396 часов. 

Форма промежуточной аттестации:  4 семестр – зачет; 3, 5 семестр – экзамен.  

    

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология формирования произносительной и интонационной стороны речи» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  
Цель: формирование у студентов профессиональных качеств бакалавра, владеющего 

технологиями формирования произносительной  стороны речи,  формирования 

интонационной стороны речи и темпоритмической организации устной речи при заикании. 

Задачи дисциплины:  

 формировать у студентов системные представления о сущности 

произносительной и интонационной стороны речи; 

 формировать практическую базу для изучения и формирования речевых 

возможностей детей с ФФН и ОНР; 

 познакомить с видами, этапами, методическим оснащением и 

процедурой обследования и формирования звукопроизношения и интонации у детей с 

отклонениями в развитии; 

 выработать навыки, способствующие организации коррекционных логопедических 

занятий; 

 обучить разработке и реализации содержательных моделей коррекционно-

логопедической работы. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Технология формирования произносительной и интонационной 

стороны речи» относится к вариативной части ОПОП и обеспечивает логическую взаимосвязь 

между общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами. 

Теоретической базой курса являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические основы 

дефектологии», «Психология», «Педагогика», «Специальная педагогика», «Специальная 

психология», «Онтогенез речевой деятельности», «Логопсихология», «Логопедия», 

«Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ», «Психолого-

педагогическое сопровождение семьи детей с речевыми нарушениями».  

Дисциплина «Технология формирования произносительной и интонационной 

стороны речи» является основой для осуществления дальнейшей профессиональной 

деятельности и используется для успешного прохождения учебной и производственной 

практик. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

- 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 (ПК-2); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);  

 

В результате освоения данной учебной дисциплины каждый студент должен  

 

Знать: 
-знать основные проблемы дисциплины; 

-знать разнообразие приемов, принципов и методов диагностики звукопроизношения и 

интонации; 

-знать методики коррекционной работы звукопроизношения и интонации при дислалии, 

заикании, дизартрии, ринолалии; 

-знать  ИКТ, используемые для диагностики и  коррекции речи у детей с речевой 

патологией; 

Уметь: 

-ориентироваться в актуальных проблемах логопедического обследования и 

коррекционного воздействия; 

-определять индивидуальный коррекционный маршрут детей с нарушениями речи 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов 

к  ним. 

-моделировать ситуацию коррекции звукопроизношения и интонации в условиях 

взаимодействия логопеда и воспитателя, логопеда и детей; 

Владеть: 

-навыками ведения протоколов  и анализа результатов обследования; приёмами 

прогнозирования, консультирования и просвещения родителей и педагогов;  

-способностью анализировать результаты  коррекционной работы и динамики 

продвижения детей с нарушениями речи; 

-навыками развития звукопроизношения и интонации; 

-навыками подбора и систематизации теоретического  и практического материала, 

позволяющего организовать и реализовать коррекцию звукопроизношения и интонации; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Раздел 1. Методические аспекты обследования речи  

Определение, выделение и характеристика отдельных органов 

артикуляционного аппарата и лица. Уточнение понятий «мимика лица», 

«артикуляционная моторика». Определение параметров анализа строения, статики 

и динамики артикуляционного аппарата и лица. Качественная характеристика 

движений  органов артикуляции. Составление схемы для проведения фрагмента 

обследования артикуляционного аппарата. Определение готовности 

артикуляционного аппарата и мышц лица студента к работе по изучению и 

коррекции моторных функций и звукопроизношения у детей.  

Характеристика звуков речи, уточнение особенностей их артикуляции и 

фонации. Определение и функциональная характеристика органов дыхания и 

голосообразования. Упражнения для обследования дыхания и голоса, их описание 



и демонстрация. Определение готовности студента к работе по изучению и 

коррекции дыхания и голосообразования у детей. 

Раздел 2. Технология формирования и коррекции речевых звуков.  

Цель и организация логопедического воздействия при коррекции речевых звуков 

Этапы логопедического воздействия. Эффективность логопедического воздействия. 

Артикуляционная гимнастика как метод формирования артикуляционной базы. Роль 

гимнастики в коррекционно-логопедической работе. Методические указания к 

проведению  гимнастики. Виды артикуляционных упражнений: упражнения для губ, 

языка, упражнения на стимуляцию движений нижней челюсти, упражнения для 

активизации мышц мягкого неба. Комплекс упражнений для выработки артикуляционных 

укладов звуков, нарушенных при дислалии. Приемы постановки звука. Автоматизация 

звука в слогах, словах, во фразах. Система логопедической работы по дифференциации 

фонем (развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа). Задачи  и 

содержание каждого этапа по дифференциации фонем. Содержание и распределение 

речевого материала, последовательность работы по автоматизации и дифференциации 

конкретных звуков. 

Речевое дыхание как основа устной речи. Физические характеристики речевого 

голоса. Отбор упражнений для фрагментов занятий по развитию дыхания и голоса. 

Описание, демонстрация и последующий анализ, самоанализ образцов упражнений, 

направленных на совершенствование дыхания, на развитие силы, высоты голоса, темпа и 

ритма речи.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Технология формирования моторных функций» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование у студентов профессиональных качеств бакалавра, владеющего 

технологиями обследования и развития мелкой моторики пальцев рук, артикуляционной 

моторики, общей моторики у детей с нарушениями речи. 

Задачи:  

 формировать у студентов системные представления о сущности, 

содержании и структуре обследования моторных функций у детей с нарушениями речи; 

 ознакомить с содержанием разных технологий по формированию мелкой 

моторики пальцев рук, артикуляционной моторики, общей моторики у детей с 

нарушениями речи; 

 обеспечить усвоение содержания разных технологий по формированию 

мелкой моторики пальцев рук, артикуляционной моторики, общей моторики у детей с 

нарушениями речи; 

 выработать навыки, способствующие организации и осуществлению 

использования технологий по формированию мелкой моторики пальцев рук, 

артикуляционной моторики, общей моторики у детей с нарушениями речи. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Технология формирования моторных функций» включена в 

вариативную часть ОПОП. 

Учебная дисциплина «Технология формирования моторных функций» относится к 

профессиональному циклу, обеспечивает логическую взаимосвязь между 



общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами. Предлагаемый курс 

обобщает и углубляет  современные представления о технологиях формирования 

моторных функций у лиц с ОВЗ, и, несомненно, послужит дальнейшему накоплению 

знаний студентов.  

Изучение  курса предполагает предварительное знакомство студентов с модулем 

«Логопедия», технологией формирования произносительной  и интонационной 

стороны речи, технологии диагностики речи, методикой обследования всех 

компонентов речи.  

Дисциплина направлена на практическую подготовку студентов по курсу 

«Технология формирования моторных функций». Предлагаемый курс углубляет и 

расширяет современные представления о технологиях формирования моторных функций у 

лиц с нарушениями речи. Освещаются проблемы обследования моторных функций, 

раскрываются проблемы использования технологий формирования моторных функций с 

детьми с нарушениями речи.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

В области коррекционно-педагогической деятельности: 

• 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  (ПК-2); 

• готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями  (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- актуальные технологии формирования моторных функций, в том числе 

информационные и компьютерные технологии; 

- методическое обеспечение коррекционно-развивающей среды и направления 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

- методы и этапы диагностики моторных функций с целью реализации 

интегративных моделей образования; 

УМЕТЬ:  

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования в 

формировании моторных функций у детей с речевыми нарушениями;  

- подбирать методическое обеспечение коррекционно-развивающей среды и 

определять направления коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

- планировать диагностику моторных функций у лиц с ОВЗ в условиях как 

специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования; 

ВЛАДЕТЬ: 



- разными технологиями формирования моторных функций у детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи; 

- способностью организации коррекционно-развивающей среды при проведении 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

- методами проведения диагностики и обработки результатов диагностики 

моторных функций с целью  реализации интегративных моделей образования и 

осуществления коррекционно-педагогической деятельности в условиях как специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных учреждений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этапы  обследования цели и задачи каждого этапа. Количественная и качественная 

оценка результатов обследования. Формулирование выводов по результатам обследования. 

Заполнение   карты обследования по результатам анализа материалов обследования. Этапы 

и задания обследования артикуляционной моторики у детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Этапы и задания обследования мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. Этапы и задания обследования 

общей моторики у детей с речевыми нарушениями. Значение данных обследования для 

планирования и проведения коррекционной работы. Содержание, задачи и 

организационные формы обследования. Моделирование схемы обследования моторных 

функций, разработка протоколов обследования.  

Кинезитерапия. Су-джок терапия. Гидрогимнастика. Пескотерапия. Игры с 

нестандартным оборудованием. Сюжетные пальчиковые игры. Японская методика 

пальцевого массажа. Биоэнергопластика. Технология проведения физминутки при 

изучении лексических тем на фронтальных логопедических занятиях. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Технология формирования моторных 

функций» составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология диагностики речи» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Цели: 

· изучить технологию логопедической диагностики речи у детей с различными 

речевыми нарушениями и сформировать практические умения, позволяющие осуществить 

речевую диагностику. 

· научить применять технологию диагностики речи и ее компонентов в 

логопедической работе. 

Задачи: 

· формировать у студентов системные представления о сущности содержании и 

структуре логопедической диагностики; 

· ознакомить с методологическими требованиями, принципами, методами и 

содержанием диагностического обследования речевых компонентов; 

· обеспечить усвоение методик, приемов диагностики речи детей с различными 

речевыми нарушениями; 

· выработать навыки, способствующие организации и осуществлению 

логопедической диагностики; 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ  ОПОП: 



Учебная дисциплина «Технология диагностики речи» включена в вариативную 

часть ОПОП. 

Изучение курса предполагает предварительное знакомство студентов с модулем 

«Логопедия», технологией формирования произносительной и интонационной стороны 

речи, технологий обследования моторных функций, методикой обследования всех 

компонентов речи. 

Дисциплина направлена на практическую подготовку студентов по курсу 

«Технология диагностики речи». Предлагаемый курс углубляет и расширяет современные 

представления диагностики лиц с нарушениями речи. Освещаются проблемы 

обследования всех компонентов речи, раскрываются процедура диагностики, методы, 

формы организации и содержание логопедической диагностики. Изучаются требования к 

подбору диагностического (речевого и наглядного) материала для ее проведения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

- 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 (ПК – 2); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-актуальные технологии логопедической диагностики, в том числе 

информационные и компьютерные технологии; 

-методическое обеспечение коррекционно-развивающей среды и направления 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

-знать методы и этапы диагностики с целью реализации интегративных моделей 

образования; 

Уметь: 
- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования в 

логопедической диагностике с учетом решаемых диагностических задач; 

- подбирать методическое обеспечение коррекционно-развивающей среды и 

определять направления коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; 

− планировать диагностику лиц с ОВЗ в условиях как специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью реализации 

интегративных моделей образования; 

Владеть: 

-дистанционными технологиями в процессе осуществления логопедической 

диагностики с детьми дошкольного возраста. 

− способствовать организации коррекционно-развивающей среды при проведении 

коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ. 

- методами диагностики с целью реализации интегративных моделей образования и 

осуществления коррекционно-педагогической деятельности в условиях как специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных учреждений. 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ I. Технология диагностики устной речи 

Этапы логопедического обследования. Технологии обследования 

звукопроизношения и фонематического восприятия, интонационного восприятия и ритмо-

интонационного оформления высказывания, грамматического строя, связной речи. Этапы 

обследования цели и задачи каждого этапа. Количественная и качественная оценка 

результатов обследования. Формулирование выводов по результатам обследования. 

Заполнение речевой карты по результатам анализа материалов обследования. 

Лингвистические, психологические, нейропсихологические и другие критерии оценки 

материалов обследования. Этапы обследования произносительной системы речи. Этапы 

обследования фонематического восприятия. Значение данных обследования для 

планирования и проведения коррекционной работы. Содержание, задачи и 

организационные формы обследования. Моделирование схемы обследования речи (по 

разделам), разработка протоколов обследования. Анализ материалов полученных в ходе 

обследования. Оформление речевой карты. Принципы подбора диагностических пробора 

для обследование словарного запаса и слоговой структуры слова. Классы слоговой 

структуры слова. Оценка состояния. 

РАЗДЕЛ II. Технология диагностики письменной речи 

Этапы логопедического обследования. Количественная и качественная оценка 

результатов обследования письменной речи. Формулирование выводов по результатам 

обследования нарушений письма и чтения. Заполнение речевой карты для младших 

школьников по результатам анализа материалов обследования. 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логопедическая ритмика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: 

 Цель изучения дисциплины: ознакомление бакалавров со структурой, 

методами и средствами логопедической ритмики у детей с нарушениями 

речи. 

Задачи: 

 - коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного 

подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 -планирование коррекционноразвивающей работы на основе результатов 

психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения; 

 - изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и 

социальной защиты; 



 - разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов 

психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, выбор и создание учебно-методического 

обеспечения; 

 - осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов 

психологопедагогической диагностики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, выбор учебнометодического обеспечения 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Логопедическая ритмика» включена в вариативную часть ОПОП. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Логопедическая 

ритмика», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Возрастная анатомия и физиология», «Анатомия, физиология, 

патология органов слуха, речи и зрения», «Гигиена детей и подростков», «Основы 

логопедии». 

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в процессе изучения 

дисциплины «Логопедическая ритмика», могут использоваться в процессе изучения 

дисциплин: «Логопедическая работа с детьми с нарушениями речи», «Интеграция лиц с 

нарушением речи в образовательное пространство», а также при прохождении 

производственной практики.           

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Логопедическая ритмика» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3);  

- 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 (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины «Логопедическая ритмика» обучающиеся 

должны: 

 
ЗНАТЬ:  

психофизиологические механизмы нарушений ритмических способностей у детей с 

нарушениями речи; предмет, задачи, принципы, методы, средства логопедической 

ритмики; методы обследования психомоторики, ритмических и сенсорных способностей 

детей с нарушениями речи; особенности использования логоритмических упражнений в 

системе коррекции речевых нарушений у детей; 
УМЕТЬ:  

использовать технологии обследования психомоторных и ритмических функций 

детей с речевыми нарушениями; разработать перспективный план логоритмических 

занятий для детей с речевыми нарушениями; дифференцированно применять средства 

логоритмического воздействия для коррекции нарушений моторики, мимики, 

формирования речевого дыхания, нормализации компонентов просодики, преодоления 



нарушений звукопроизношения и фонематических процессов, совершенствования 

познавательных процессов, нормализации эмоционально-волевой и личностной сферы 

детей с различными  речевыми нарушениями; 
 ВЛАДЕТЬ:  

 навыками дифференциальной диагностики для определения типа психомоторных 

нарушений;  навыками организации, планирования и проведения логоритмической работы 

с детьми с речевыми нарушениями; навыками конструктивных межличностных 

отношений; навыками ведения диалога, аргументации, дискуссии.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Раздел 1. Основы логопедической ритмики  

Тема 1. Основы логопедической ритмики и история создания метода. Теория Н.А. 

Бернштейна — естественнонаучная основа логопедической ритмики. 

Психофизиологический механизм взаимодействия движения и речи. Уровневая теория 

организации движений. Анализ речевых нарушений с позиций речевой деятельности как 

сложной многоуровневой функциональной системы, ее взаимодействие с двигательными 

функциональными системами мозга. Значение состояния моторных функций мозга при 

анализе структуры речевого дефекта. Методы обследования моторики у лиц разного 

возраста. Значение темпо-ритма в системе жизнедеятельности организма человека. 

Психофизиологический аспект темпо-ритма движений. Развитие темпо-ритмических 

характеристик движений у детей. Взаимосвязь темпо-ритма движений и темпо-ритма 

речи. Характеристика ритмических способностей детей с речевыми нарушениями. 

Влияние музыки на темпо-ритмические свойства двигательной и речедвигательной 

активности. Учет возрастных, индивидуально-психологических особенностей лиц с 

речевой патологией при выборе программы логопедической ритмики. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» Рабочая программа 

дисциплины  

Тема 2. Содержание логопедической ритмики. Средства логопедической ритмики. Методы 

и приемы коррекционной работы. Место логопедической ритмики в системе комплексной 

психолого-педагогической работы по преодолению заикания, фонетико-фонематических 

нарушений, голоса, алалии и афазии.  

Раздел 2. Особенности организации и содержания логопедической ритмики. 

 Тема 3. Характеристика задач логопедической ритмики на разных этапах коррекционной 

педагогической работы с лицами, страдающими речевыми нарушениями. Классификация 

упражнений, их характеристика, целевые установки, вводные упражнения; упражнения 

для развития мимики и орального праксиса; упражнения для развития слухового внимания 

и памяти, зрительного внимания и памяти; упражнения для развития ритмических 

способностей; упражнения, направленные на развитие подвижности, координации и 

точности движений общих, рук, кистей, пальцев; упражнения, направленные на развитие 

глубины дыхания, длительности выдоха, сочетания выдоха и фонации; пение, как важный 

компонент логоритмики.  

Тема 4. Особенности организации и содержания логопедической ритмики при нарушениях 

голоса, дизартрии, афазии, заикании. Подбор музыкального темпо-ритмического 

материала с учетом структуры речевого дефекта и возраста пациентов, результатов 

обследования моторики и ее темпо-ритмических характеристик, этапа логопедической 

работы. Особенности подбора речевых упражнений и песен: длина фраз, темп и ритм, 

диапазон голоса. Анализ динамики состояния двигательных и речевых показателей в 

процессе логоритмических занятий. Составление заключения.  

Тема 5. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы по устранению 

фонетико-фонематических нарушений. Нарушения моторной, эмоционально-волевой сфер 

и произвольного поведения у лиц с дислалией, дизартрией, нарушениями голоса. 



Особенности использования логоритмических и музыкально-ритмических средств при 

устранении дислалии, дизартрии, нарушений голоса. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык с основами языкознания» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академичекой мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в учреждениях, осуществляющих образование и медико-

психологопедагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование систематизированных знаний об основных закономерностях современного 

русского языка;  

формирование представления о языке как системе, овладение обучающимися 

нормами литературного языка, культурой устной и письменной речи, вооружение 

необходимыми для работы лингвометодическими знаниями  

Задачи:  

Содействовать приобретению обучающимися знаний в области фонетики, 

словообразования, лексики, морфологии и синтаксиса современного русского языка 

Создать условия для овладения обучающимися методами анализа различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций 

Способствовать усвоению слушателями основных понятиях о функциях языка, 

соотношении языка и мышления, роли языка в обществе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП. 

Учебная дисциплина относится к вариативной части. Базой для изучения 

дисциплины «Русский язык с основами языкознания» служат лингвистические знания, а 

также умения и навыки, сформированные при изучении русского языка в школе. Освоение 

дисциплины «Русский язык с основами языкознания» является необходимой базой для 

изучения таких дисциплин, как «Психолингвистика», «Логопедия» 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

• готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

• способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• теоретические основы русского языка; 

• нормы русского литературного произношения, словоупотребления, грамматики; 

• особенности общеречевой культуры; 

• языковые особенности собственной коррекционно-педагогической деятельности; 

• особенности лингвистического анализа языковых единиц. 

Уметь: 



• использовать знания в области современного русского литературного языка в 

профессиональной деятельности; 

• выполнять лингвистический анализ языковых единиц; 

• организовывать языковое культурное пространство (среду) для детей с НРР. 

Владеть: 

• теоретическими основами русского литературного языка; 

• общеречевой культурой; 

• языковыми особенностями собственной коррекционно-педагогической 

деятельности; 

• лингвистическим анализом языковых единиц. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Тема 1. Русский язык как предмет изучения. Основы языкознания  

Сущность языка. Язык и речь. Предмет и задачи языкознания. Разделы языкознания. 

Сущность языка. Язык как общественное явление. Функции языка. Язык и другие 

(невербальные) средства общения. Язык и сознание. Язык и общество. Язык и культура. 

Виды речевой деятельности. Речь внутренняя и внешняя, устная (говорение и 

аудирование) и письменная (письмо и чтение), монологическая и диалогическая. 79 

Множество и разнообразие языков мира. 

 Тема 2. Лексика и фразеология  

Лексическая система языка. Слово как основная номинативная единица языка. 

Лексическая полисемия в современном русском языке. Лексическая омонимия в 

современном русском языке. Лексическая синонимия в современном русском языке. 

Лексическая антонимия в современном русском языке. Лексика современного русского 

языка с точки зрения происхождения. Лексика русского языка с точки зрения активного и 

пассивного запаса. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Лексика русского языка с точки зрения ее стилистической дифференциации. Фразеология. 

Типы фразеологических единиц в русском языке. 

 Тема 3. Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография  

Фонетика как раздел лингвистики. Классификация звуков русского языка. 

Фонетические чередования гласных и согласных звуков русского языка. Слог и 

слогораздел в русском языке. Русское словесное ударение. Фонология. Фонологическая 

система русского языка. Интонация. Орфоэпия. Значение орфоэпических норм. Стили 

произношения. Причины отступлений от литературного произношения. Варианты 

литературных произносительных норм. Орфоэпические нормы в области гласных. 

Орфоэпические нормы в области согласных. Произношение отдельных грамматических 

форм. Особенности произношения заимствованных слов. Русская графика. Состав 

современного русского алфавита. Прописные и строчные, печатные и рукописные буквы. 

Названия букв. Буквы и фонемы. Слоговой принцип русской графики. Обозначение на 

письме фонемы . Обозначение на письме твердости/мягкости согласных. Гласные после 

шипящих и ц. Значения гласных букв. Значения согласных букв. Значения букв ь и ъ. 

Слоговой и позиционный принципы русской графики. Русская орфография. Разделы 

русской орфографии. Орфограмма. Типы орфограмм. Передача буквами фонемного 

состава слов и морфем. Принципы орфографии: фонематический, традиционный, 

фонетический. Вопрос об основном принципе этого раздела. Дифференцирующие 

написания. Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление прописных и 

строчных букв. Перенос части слова на другую строку. Графические сокращения. 

Принципы и типы графических сокращений. 

 Тема 4. Морфология  

Морфология как раздел грамматики. Имя существительное как часть речи. 

Классификационные категории имени существительного. Категория числа имени 



существительного. Категория числа имени существительного. Имя прилагательное как 

часть речи. Категория полноты-краткости имени и категория степеней сравнения имени 

прилагательного. Имя числительное как часть речи. Местоимение как часть речи. Глагол 

как часть речи. Категория вида глагола. Категория залога глагола. Категория наклонения 

глагола. Категория лица и времени глагола. Причастие и деепричастие как формы глагола. 

Наречие и категория состояния. Служебные слова в русском языке. Междометия. 

Модальные слова. Звукоподражания. Явления переходности в системе частей речи. 

 Тема 5. Синтаксис  

Предмет и задачи синтаксиса. Словосочетание. Предложение как синтаксическая 

единица. Актуальное членение предложения. Главные члены двусоставного предложения. 

Второстепенные члены 80 предложения. Односоставные предложения. Неполные и 

нечленимые предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Вводные и вставные конструкции. Предложения, 

осложненные обращениями. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Структурно-семантические типы сложноподчиненных 

предложений. Бессоюзное предложение. Сложное предложение с разными видами связи. 

Многочленные сложные предложения с разными видами связи. Пунктуация. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолингвистика»  

 

1. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель: сформировать у обучающихся систему теоретических основ 

психолингвистики и их практических применений в процессе воспитания и обучения лиц 

с нарушением речевого развития в различных институциональных условиях.  

Задачи:  
1. подействовать приобретению обучающимися знаний в области овладения 

системой основных категорий и понятий, связанных с механизмом порождения речи; 

современных представлений по вопросам психолингвистики нарушений развития; 

изучения основных представлений о природе речи человека, ее специфике, структуре, 

феноменологии, условиях функционирования и развития;  

2. способствовать усвоению обучающимися нормативных и практических 

материалов по вопросам психолингвистики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП. 

Учебная дисциплина относится к вариативной части. Теоретической базой курса 

являются знания и умения, полученные при прослушивании курсов лекций по предметам: 

«Логопедия», «Специальная психология», «Специальная педагогика», «Психолого-

педагогическая диагностика детей с нарушениями речи», «Психология», «Русский язык и 

культура речи», «Русский язык с основами языкознания». Курс «Психолингвистика» 

является теоретической основой для понимания симптоматики, механизмов, структуры 

речевого дефекта и дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Логопедия. Алалия. 

Афазия. Общее недоразвитие речи. Заикание. Нарушения письменной речи», 

«Организация логопедической работы в детских учреждениях». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  



• готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

• способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-

коррекционной деятельности (ПК-4); 

- знать организацию речевой функциональной системы; структуру и 

закономерности функционирования языковой системы; природу монологического и 

диалогического общения человека; состояние мыслительных процессов, порождающих и 

воспринимающих устную и письменную речь. 

- уметь свободно оперировать психолингвистическими терминами; использовать 

психолингвистическую теорию для объяснения языковых фактов и явлений; 

ориентироваться в приемах и методах психолингвистического изучения и анализа устной 

и письменной речевой продукции; выявлять речевые и языковые ошибки, определять 

способы их устранения. 

-владеть: 

 теоретическими основами психолингвистики;  закономерностями функционирования 

речеязыковых механизмов человека и речемыслительной деятельности. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Предмет, цели, задачи психолингвистики. Естественнонаучные основы 

психолингвистики. Язык, речь, речевая деятельность. Система языка. Языковая 

способность. Теория речевой деятельности. Речь в системе психических процессов. Виды 

и формы речевого высказывания. Порождение речевого высказывания. Восприятие 

речевого высказывания. Психолингвистическая характеристика процессов чтения и 

письма. Развитие речи в онтогенезе 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

 Цель: изучить теоретические основы проблемы психолого-педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ и сформировать практические умения, позволяющие осуществить 

психолого-педагогическое изучение детей с ОВЗ и квалифицировать тип нарушения. 

Задачи дисциплины:  

 формировать у студентов системные представления о сущности 

психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ, ее предмете, объекте, целях и 

задачах, речи как высшей психической функции; 

 ознакомить с методологическими требованиями, принципами, методами и 

содержанием диагностического обследования; 

 обеспечить усвоение методик, приемов, методических средств 

психолого-педагогической диагностики развития лиц с ОВЗ; 

 сформировать навыки адекватного выбора психодиагностической модели в 

изучении лиц с ОВЗ. 

 выработать навыки, способствующие организации психолого-

педагогической диагностики развития лиц с ОВЗ; 



 обучить разработке и реализации содержательных моделей обследования 

детей с ОВЗ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной части ОПОП. 

Изучение  курса предполагает предварительное знакомство студентов с модулем 

«Логопедия», технологией обследования и формирования произносительной 

стороны речи, онтогенезом речевой деятельности, методикой обследования всех 

компонентов речи. Для освоения дисциплины студенты используют знания, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Специальная психология», «Специальная 

педагогика». Курс имеет выраженную направленность на развитие профессиональной 

компетентности в области диагностико-консультативной деятельности.   

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ» 

является основой для изучения дисциплин: «Психолого-педагогический практикум», 

«Логопедические технологии», для последующего прохождения учебной и 

производственной практики. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);  

- готовностью к организации, проведению и анализу результатов диагностики 

комплексного лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе 

использования клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификаций нарушений развития (СК-1). 

 

В результате изучения курса «Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ОВЗ» обучающийся должен: 

           ЗНАТЬ: 

 разнообразие приемов, принципов и методов диагностики различных сторон речи, 

определяющих организацию и содержание психолого-педагогической диагностики;  

ИКТ, используемые для диагностики и  коррекции речи у детей с речевой 

патологией; 

       УМЕТЬ:  
изучать этиопатогенетические механизмы  возникновения нарушений речи у лиц с ОВЗ 

и проводить дифференциальную диагностику речевых нарушений;  

моделировать ситуацию обследования речи в условиях взаимодействия 

логопеда и воспитателя, логопеда и детей; 

        ВЛАДЕТЬ: 

 способностью использовать данные медицинской документации в процессе 

организации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ; 

современными технологиями обучения и развития лиц с ОВЗ, в том числе ИКТ; 

технологией диагностики, консультирования и просвещения. 

           

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

I. Предмет, задачи, теоретико-методологические основы психолого– педагогической 

диагностики.                                                                                                                                   

Место психодиагностики в психолого-педагогическом сопровождении детей с 



нарушениями развития. Задачи ППД: выявление детей с проблемами в развитии, 

определение их образовательных потребностей, определение путей коррекции и 

компенсации нарушений, определение оптимального педагогического маршрута. 

Теоретико-методологическая основа ППД. Взгляды Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, В.И. 

Лубовского на проблему изучения нарушений развития. Принципы ППД: комплексность, 

системный анализ нарушений, динамическое изучение, качественно-количественный 

анализ результатов. Роль ППД на разных этапах развития ребенка. Прогностическое 

значение психодиагностики нарушений развития. 

 

II. Методы изучения детей с нарушениями развития                                               

Психологические средства. Основные методы ППД: наблюдение, эксперимент. 

Дополнительные методы: анализ документации, беседа, тестирование, анализ продуктов 

деятельности ребенка. Наблюдение. Естественный психолого-педагогический 

эксперимент. Патопсихологический эксперимент. Обучающий эксперимент. 

Экспериментально-психологические методики изучение познавательной деятельности и 

личности. Методы изучение речи. Дифференциальная психометрия. Тестирование: 

репрезентативность, надежность, валидность тестов. Нейропсихологическое изучение 

детей, рисуночные тесты – их место в изучении ребенка с отклонениями в развитии. 

Психодиагностическая процедура. Нормативные требования к организации и проведению 

обследования детей с отклонениями в развитии. Методическое обеспечение 

психодиагностического процесса. Заключение по результатам психологического изучения 

ребенка.Особенности ППД в условиях инклюзивного образования. Особенности 

обследования детей в зависимости от возраста, сенсорных, моторных, речевых 

нарушений. Педагогическое изучение детей с отклонениями в развитии в условиях 

образовательного учреждения. Психолого–педагогическая характеристика на ребенка с 

нарушением развития: ее назначение, требования к составлению, использование в 

практике образовательных учреждений. 

 

III. Психолого-педагогическая диагностика в системе психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями развития                                                                 

Психолого-педагогическая диагностика и ее значение для организации 

психокоррекционных, психопрофилактических мероприятий, психолого-педагогического 

консультирования и поддержки семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития. 

Психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения, состав, задачи, 

организация и содержание деятельности, документации. Психолого-медико-

педагогическая комиссия (ПМПК). Нормативно-правовая база деятельности. Цель, задачи, 

состав, организация работы. Оборудование для обследования детей. Документация. 

Особенности изучения детей в ПМПК. Психолого-педагогический диагноз. Психолого-

медико-педагогическая консультация. Задачи, организация и содержание работы.  

 

IV. Дифференциациальная диагностика                                                                                    

Понятие “сходные состояния”, “дифференциально-диагностические критерии”. Задачи 

дифференциальной диагностики. Значение дифференциальной диагностики для 

комплектования специальных образовательных учреждений и организации коррекционно-

развивающего процесса. Особенности дифференциальной диагностики лиц с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования.Особенности дифференциального диагноза при 

интеллектуальных, речевых, сенсорных, двигательных нарушениях, при сложных 

(комплексных) дефектах.Отграничение умственной отсталости от сходных состояний как 

важнейшая задача дифференциальной диагностики. Основные критерии отграничения 

умственной отсталости от сходных состояний.  

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единицы, 180 часов. 



Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы педагогического мастерства» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

· формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование»; 

· развитие и формирование у студентов общетеоретических основ знаний о 

педагогическом мастерстве логопеда, углубление системы знаний о способах 

компетентного решения различных проблем детей. 

- развитие и формирование у студентов общетеоретических основ педагогического 

мастерства логопеда, углубление системы знаний о способах компетентного решения 

различных проблем детей. 

Задачи: 

· формирование системы знаний о предмете, объекте и категориях педагогического 

мастерства; 

· усвоение студентами знаний о факторах воспитания различных категорий детей с 

нарушениями речи; 

· овладение навыками и умениями педагогического мастерства по анализу и 

разрешению личностных и педагогических проблем, возникающих в среде детей с 

нарушениями речи; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. Теоретической базой 

модуля являются знания и умения, полученные при изучении дисциплины: «Педагогика» 

и дисциплин базовой части профессионального цикла ОПОП: «Психология». 

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения 

дисциплины «Основы педагогического мастерства», используются в процессе изучения 

модуля «Педагогика», а также для прохождения учебной и производственной практики. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов умения устанавливать 

межпредметные связи, использовать их для решения образовательных, воспитательных и 

развивающих целей курсов, привлекать литературные источники и материалы средств 

массовой информации в целях установления тесных связей изучаемого материала с 

другими предметами и практикой. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

-способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3) 

- способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6) 

- готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3) 



- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1) 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основное содержание и закономерности социально-педагогической деятельности 

в современной социальной и культурной среде; 

- сущность и содержание социально-педагогической деятельности с различными 

категориями детей в образовательной среде; 

- основные принципы профессиональной социально-педагогической деятельности 

социального педагога в различного типа микросредах. 

Уметь: 

- использовать формы и методы целенаправленного воспитательного воздействия в 

социально-педагогической деятельности; 

- овладеть навыками и умениями анализа и разрешения социально-педагогических 

ситуаций, возникающих в образовательной среде детей и их семей; 

- разрабатывать программы социального воспитания детей по организации 

различные виды деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-

досуговой; 

- обеспечивать посредничество между личностью семьей педагогическими 

средствами; 

- выявлять и учитывать в процессе социального воспитания интересы, трудности, 

проблемы, характер конфликтных ситуаций и отклонений в поведении учащихся. 

Владеть: 

- выступать перед различными возрастными и социальными категориями людей; 

- навыками разработки социально ориентированных программ для детей разных 

возрастов; 

- навыками самостоятельной работы по организации жизни и деятельности детей в 

социальной микросреде: игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-

досуговой; 

- способностью к реализации социальных проектов и социальных инициатив детей 

и их семей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Раздел 1: 

Тема 1.1. Педагогическое мастерство педагога как система. Понятие 

педагогического мастерства в теории педагогики. Сущность и структура педагогического 

мастерства в педагогической деятельности. Реализация педагогического мастерства в 

зависимости от специфики учебного предмета и цели обучения. 

Тема 1.2 Индивидуальный стиль педагогической деятельности как специфическое 

выражение педагогического мастерства. Базовые понятия педагогики: стиль, 

индивидуальность, индивидуальный стиль. Влияние индивидуального стиля 

педагогической деятельности на эффективность достижения педагогических целей. 

Раздел 2:  

Тема 2.1. Роль педагогического мастерства педагога в решении педагогических 

задач. Сущность понятия «педагогическое мастерство». Четырехкомпонентная модель 

педагогических способностей, лежащих в основе педагогического мастерства. Структура 



главных компонентов педагогических способностей в решении педагогических задач. 

Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач и их 

характеристики. Стратегические, тактические и оперативные педагогические задачи. 

Тема 2.2. Способы и этапы решения педагогических задач. Трактовка термина 

«задача» в разных науках: как поставленная цель, которую стремятся достичь; поручение, 

задание; вопрос, требующий решения; проблема; один из методов проверки знаний и 

практических навыков учащихся. Профессиональные способности, необходимые для 

решении педагогической задачи. Необходимые и достаточные условия решения 

педагогической задачи. 

Тема 2.3. Педагогическое взаимодействие субъектов педагогического процесса на 

основе педагогического мастерства. Проявление профессионального взаимодействия 

учителей в решении педагогических задач. Формы педагогического взаимодействия 

субъектов педагогического процесса как основа формирования педагогического 

мастерства. Педагогическое мышление учителя как проявление анализа информации, по 

решению задачи, изучению ее условий, средств и способов достижения целей. 

Обеспечение активного и заинтересованного взаимодействия всех субъектов 

педагогического процесса как основа формирования педагогического мастерства. 

Тема 2.4. Реализация педагогического мастерства педагога в профессиональной 

деятельности 

Сущность понятия «педагогические способности» как отражение педагогического 

мастерства педагога. Знания, умения и навыки как результаты обучения в традиционном 

образовании. Структура компонентов педагогических способностей учителя как 

направленность на реализацию педагогического мастерства. Сотрудничество педагога с 

коллегами по школе, в рамках формирования педагогического мастерства. Организация 

совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной 

среды как основа профессиональной деятельности. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Промежуточная форма аттестации: зачет.  

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Развитие общения у детей с ОВЗ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Цель:  

формирование целостного представления о процессе развития общения у детей с ОВЗ. 

Задачи: 

сформировать у студентов навыки организации и проведения психолого-педагогического 

исследования;  

познакомить студентов с правилами использования и ограничениями, свойственными 

каждому исследовательскому методу. 

обеспечить усвоение методик, приемов, методических средств психолого-

педагогической диагностики развития лиц с ОВЗ; 

сформировать навыки адекватного выбора психодиагностической модели в изучении лиц с 

ОВЗ. 

выработать навыки, способствующие организации психолого-педагогической 

диагностики развития лиц с ОВЗ 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 

 



Дисциплина «Развитие общения у детей с ОВЗ» относится к вариативной части 

ОПОП.  

Для освоения дисциплины «Развитие общения у детей с ОВЗ» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология», «Специальной педагогики и психологии». 

Освоение дисциплины «Развитие общения у детей с ОВЗ» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Дислалия», «Дизартрия», «Ринолалия», 

«Нарушения письменной речи», прохождения педагогической практики.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Общекультурные (ОК): 

 способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6) 

Общепрофессиональные (ОПК): 

 готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельность (ОПК-1); 

 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-3). 
Профессиональные (ПК): 

• способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1) 

 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями  (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 ЗНАТЬ: 

- о сущности понятий «общение», «дети с ОВЗ»; 

- технологию планирования образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями; 

- технологию осуществления образовательно-коррекционного процесса с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

УМЕТЬ:  

- планировать образовательно-коррекционную работу с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями;  

- осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. 

ВЛАДЕТЬ:  
- умением планировать образовательно-коррекционную работу с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями; 



- умением разрабатывать и осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика детей с  ОВЗ: классификация и характеристика. Формы 

взаимодействия с детьми с ОВЗ. Формы воспитательной работы с родителями детей с 

ОВЗ. . Методика коррекции звукопроизношения, лексико-грамматической стороны речи, 

чтения и письма. Принципы коррекционной работы. Вариативность учебно-

воспитательного процесса для детей с нарушением интеллекта. Единство формирования 

нравственных представлений, чувств и поведения у дошкольников. Развитие 

мыслительной деятельности. Становление речи. Формирование системы знаний об 

окружающем. Воспитание любознательности и познавательных интересов. Средства 

умственного воспитания. Методы художественно-эстетического воспитания (показ, 

наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого). Методы развития общения у детей с 

ОВЗ. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоёмкость: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация  рабочей программы  

дисциплины «Методология и методы психолого-педагогических 

исследований» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ.  

  

Цель: развитие исследовательских умений студентов; подготовка выпускника, способного 

решать профессиональные задачи на основе овладения системой знаний, умений и 

навыков в области организации и проведения психолого-педагогического исследования, 

ориентированные на работу с  лицами, имеющими ОВЗ; владеть современными методами 

исследований, которые применяются для изучения специального образования. 

Задачи:  

 сформировать у студентов навыки организации и проведения психолого-

педагогического исследования;  

 познакомить студентов с правилами использования и ограничениями, 

свойственными каждому исследовательскому методу. 

 интегрировать теоретические знания и практические навыки, умения в ходе 

исследовательской работы; 

 развивать исследовательское мышление, творческий потенциал и интерес к 

эмпирическим исследованиям; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Методика и методы психолого-педагогических исследований» входит 

в вариативную часть ОПОП. 

Базой для усвоения данной дисциплины  служат сведения о методах психолого-

педагогической диагностики детей с речевыми нарушениями, особенности диагностики  

детей данной категории, полученные при изучении дисциплины «Психолого-

педагогическая диагностика детей развития лиц с ОВЗ». Изучение  курса предполагает 

предварительное знакомство студентов с педагогикой и ее общедидактическими и 

методологическими принципами диагностики образовательного процесса.  



Изучение данной дисциплины  базируется на психолого-педагогических, консультативно-

диагностических основах специальной психологии, общей педагогики.  

Предлагаемая программа «Методика и методы психолого-педагогических 

исследований» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации научно-педагогического исследования, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению, обобщает  современные представления 

о методах научного познания и исследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, послужит основной для осуществления дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Дисциплина «Методика и методы психолого-педагогических исследований» 

является самостоятельной дисциплиной. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной       

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4) 

- способностью использовать теоретические и эмпирические методы психолого-

педагогического исследования; формулировать выводы, представлять результаты 

исследования (СК-3). 

       

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ:  

 категориальный аппарат, основные проблемы дисциплины и способы их решения;  

современные методы педагогики и возможности их применения для достижения 

различных исследовательских задач; 

 структуру и логику психолого-педагогического исследования, содержание его 

основных этапов. 

 УМЕТЬ: 
 осуществлять поиск проблемы, выбор темы и разработку программы опытно-

экспериментального исследования; обосновывать актуальность  исследования, 

аргументировано выдвигать научную гипотезу и составлять замысел исследования;  

выбирать и обосновывать методы психологического исследования и обработки 

полученных данных;  

организовывать сбор эмпирических данных и обеспечивать достоверность 

результатов исследования; 

ВЛАДЕТЬ:  

методами организации аналитической, прогностической и мониторинговой работы;  

способностью построения теоретической модели исследования;  

приемами поиска, обработки, классификации и систематизации научно-

теоретической и эмпирической информации;  

способностью подготовки, оформления и презентации отчета о проведенном 

исследовании. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Раздел 1. Характеристика психолого-педагогического исследования. Понятие о психолого-

педагогическом и психологическом исследовании, его теоретические основы. Источники 

педагогического поиска. Методологические и теоретические исследовательские проблемы. 

Понятие о методологии педагогической науки. Принципы и требования к 

исследовательской деятельности. Организация опытно-поисковой исследовательской 

работы в образовательных учреждениях.  

 



Раздел 2. Логическая структура исследования Логика и этапы научного исследования. 

Этапы исследовательского поиска: эмпирический, гипотетический, экспериментально-

теоретический, прогностический. Выбор методов исследования. Принципы разработки 

методики исследования. Требования к составлению плана исследования, выбору методов 

исследования. Этапы проведения эксперимента: констатирующий, формирующий, 

контрольный.. Внедрение полученных данных в практику. Публикация результатов.  

 

Раздел 3. Система методов и методика педагогического исследования. Классификация 

методов исследования: общенаучные, конкретнонаучные, социологические, социально-

психологические, математические. Общая характеристика методов педагогического 

исследования. Исследовательские возможности различных методов. Взаимосвязь предмета 

и метода исследования. Исследование и диагностика. Научное и практическое 

исследование. Характеристика методов теоретического исследования. Теоретический 

анализ и синтез. Индуктивные и дедуктивные методы. Абстрагирование и моделирование. 

Составление библиографии, реферирование, конспектирование, аннотирование, 

цитирование. Виды научных документов: аннотация, реферат, автореферат, диссертация, 

тезисы доклада, научный отчет, сообщение, статья, рецензия, монография, брошюра, 

учебник, учебное пособие, заявка на изобретение или открытие. Особенности научных 

произведений. Пятичленная схема интервью по Гэллапу; фильтрующий вопрос, прямой 

вопрос, уточняющий вопрос, вопрос об аргументации оценок, вопрос об интенсивности 

мнения. Метод экспертных оценок. Подбор экспертов по данной научной теме. Мнение 

каждого эксперта как случайная величина. Варианты метода - письменные или устные 

ответы на четко и заранее сформулированные вопросы, свободное обсуждение 

поставленной проблемы. Математические и статистические методы: регистрация, 

ранжирование., шкалирование. Количественный и качественный анализы. Критерии 

правильности выбора метода исследования. Характеристика методов эмпирического 

исследования. Изучение педагогического опыта. Наблюдение как метод исследования и 

его виды. Отличительные особенности научного наблюдения. Типовые объекты научного 

наблюдения. Типы и виды научного наблюдения: сплошное и выборочное, 

непосредственное и косвенное, включенное и невключенное, явное и неявное, 

самонаблюдениеОбобщение опыта работы учителей. Изучение и анализ продуктов 

деятельности воспитанников. Эксперимент и его виды: естественный, лабораторный, 

констатирующий, преобразующий (формирующий), системный, модульный, локальный. 

Особенности проведения экспериментов в учебновоспитательном процессе ДОУ и школы. 

Технология тестирования. Понятие теста. Виды и типы тестов. Балльная система оценок 

на тесты. Тесты определения функциональной зрелости дошкольников Керна-Ирасека.  

 

Раздел 4. Программа педагогического исследования и содержание ее разделов. Значение 

программы научного исследования для получения максимально объективных результатов. 

Этапы исследования, отраженные в программе. Разделы программы исследования: 

методологический и процедурный. Содержание методологического раздела: актуальность 

научной проблемы исследования, формулировка темы, определение объекта и предмета 

исследования, цели и задач, выдвижение рабочей гипотезы. Содержание процедурного 

раздела: составление плана исследования, описание методов и техники сбора данных, 

способа их анализа. Проведение эксперимента, анализ, интерпретация (объяснение) и 

обобщение его результатов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Технология научно-исследовательской деятельности»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 Цель: формирование целостного представления о сущности  педагогического процесса и 

его специфики в системе специального образования. 

Задачи: 

- формирование общей и интеллектуальной культуры студентов; 

- развитие интереса и стремлений у учащихся к самоанализу и саморазвитию;  

-вооружение студентов системой знаний о научной методологии;  

-формирование представлений о методах познания действительности;  

-развитие аналитических способностей, воображения и образного мышления учащихся; 

 -раскрытие потенциальных научных и творческих возможностей каждой личности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 

Дисциплина «Технология научно-исследовательской деятельности» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) ОПОП.  

Для освоения дисциплины «Технология научно-исследовательской деятельности» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Педагогика», «Психология», «Специальная психология», «Специальная 

педагогика». 

Освоение дисциплины «Технология научно-исследовательской деятельности» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Семейное 

воспитание детей с речевыми нарушениями», «Личностно-ориентированный и 

дифференцированный подходы в специальном образовании лиц с ОВЗ», «Моделирование 

коррекционно-развивающих программ», прохождения практики.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

-      способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной  

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

- способностью использовать теоретические и эмпирические методы психолого-

педагогического исследования; формулировать выводы, представлять результаты 

исследования (СК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 ЗНАТЬ: 

- методы организации и осуществления психолого-педагогического обследования лиц 

с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной 

образовательной траектории; 

- современные технологии в диагностике, консультировании и просвещении. 

УМЕТЬ:  

- организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование лиц с ОВЗ 

с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной 

траектории; 

- использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства 

организации и осуществления психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ;  

- использовать современные технологии в диагностике, консультировании и 

просвещении. 

ВЛАДЕТЬ:  
- методами психолого-педагогического диагностирования семей и их детей; 



- методами и формами организации психолого-педагогического диагностирования 

семьи и их детей с речевыми нарушениями.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Тема 1. Приёмы и методы исследования научной проблемы  

Типы научных работ. Основные этапы выполнения научно-исследовательской работы. 

Методы исследований. Теоретические и эмпирические исследования. Выбор темы. 

Определение цели и задач исследования. Выбор объекта и предмета исследования. 

Составление программы и плана проведения исследования. Изучение учебной и 

специальной литературы. Постановка 

проблемы. Виды гипотез. Построение, подтверждение, опровержение гипотезы. Способы 

изучения объекта. Определение методов и источников сбора информации. Проведение 

исследования, сбор информации, ее обработка и систематизация. Описание результатов 

исследования, их первичный анализ. Проверка гипотезы. Обобщение результатов 

исследования. Выработка практических рекомендаций. Оформление результатов.  

Тема 2. Оформление и защита научной работы  

Структура научной работы. Составление плана научной работы: введение, основная часть, 

заключение. Разработка и оформление приложений. Обзор научной литературы. 

Основные требования к содержанию, объему, форме и оформлению учебно-

исследовательской работы.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  «Риторика» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИБЛИНЫ  

 

Цель: совершенствование у студента профессионально значимых умений и 

навыков речевого поведения, определяющих его коммуникативную компетенцию. 

Задачи:  

- Совершенствование умений работать с текстом, анализировать его, определять 

целесообразность его использования в той или иной коммуникативной ситуации. 

- Совершенствование нормативного и целесообразного языка студентов, 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

- Развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, 

гармонизирующему общению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Данная дисциплина относится  к вариативной части (дисциплина по выбору) 

ОПОП. Опирается на знания, умения, навыки, полученные при изучении курса  «Русский 

язык и культура речи», «Философия», «Нормативно-правовые документы системы 

образования», «Педагогика». 

Изучение дисциплины «Риторика» является необходимой основой для 

профессиональной деятельности студента-выпускника. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОК-2 - готовностью совершенствовать свою речевую культуру; 



ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-4 - способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основы речевого поведения человека,  

-иметь представление о тексте как языковой единице и продукте речевой деятельности, 

-обладать знаниями о письменных и устных речевых жанрах в профессиональной 

деятельности; особенностях подготовки устной публичной речи 

уметь: 

-строить свою речь в соответствии с требованиями языковой нормы  устной и письменной 

речи; 

-работать с текстами различных жанров и стилей, 

- использовать риторические знания для подготовки и словесного оформления публичного 

выступления, подготовки различных текстов; 

владеть: 

-обладать способностью создавать письменные и устные высказывания (тексты) общего и 

профессионального характера. 

-верно воспринимать (оценивать и контролировать) свое и чужое речевое поведение 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие риторики. Предмет и задачи риторики. Основные этапы развития риторики. 

Античная риторика. Средневековая  риторика. Риторика в эпоху Возрождения. Риторика в 

Новое время. Риторика в 20 веке и современное состояние риторики. 

Виды речи как деятельности. Говорение, слушание, чтение, письмо. Устная и письменная 

форма речи. Монолог и диалог. Науки, изучающие речь, как деятельность. Речевое 

общение. Виды речевой деятельности. Коммуникативная ситуация, ее составляющие. 

Речевой акт. Речевой этикет и культура общения. Национальные особенности речевого 

этикета. 

Понятие риторического канона. Инвенция как первоначало речи. Замысел речи. Предмет и 

тема речи. Тезис и проблема. Цель речи. Анализ аудитории. Развертывание темы и тезиса 

речи: топика. Диспозиция речи. Композиция и план. Развертывание темы и тезиса речи: 

аргументация. Классификация аргументов. Смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение), их признаки и особенности построения. Приемы привлечения и 

поддержания внимания аудитории. Элокуция. Коммуникативные качества речи  

Функциональные стили языка и речи.  Тропы и фигуры  как средства выразительности 

речи. Меморио. Основные приемы запоминания информации. Моделирование речи: 

артикуляция, дикция, темп, громкость, тембр, интонация, фонационное дыхание. Работа с 

текстом. Акцио. Невербальные средства общения. Общие принципы управления 

вниманием аудитории. 

 Особенности публичной речи. Синтетический характер публичной речи. Виды 

речей. Информационная, воодушевляющая и агитационная речь, их особенности. Темы 

речей различных видов. Специфика речи без подготовки (импровизация). 

Основные стратегии, тактики и приемы спора. Анализ и контроль речевого поведения в 

споре. Ведущий и аудитория. Культура спора. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Культура делового письма» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование представления о специфике культуры делового письма и об 

унификации и стандартизации официально-деловой документации; овладение правилами 

составления и правки служебных документов различного типа; выработка навыков 

составления деловой документации 

Задачи: 

формирование у бакалавров научного представления об унификации 

стандартизации официально-деловой документации; 

ознакомление с современными правилами оформления деловых документов; 

обучение составлению личной деловой документации и наиболее 

распространенных видов служебных документов; 

приобретение практического опыта по составлению деловой документации. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Культура делового письма» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) ОПОП.  

Для освоения дисциплины «Культура делового письма» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка и основ 

культуры речи в вузе. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2) 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 лексические и грамматические нормы официально-делового стиля как основы культуры 

делового письма; 

 правила составления и правки служебных документов различного типа; 

УМЕТЬ: 

 составлять деловую документацию различного типа; 

 анализировать содержание и структуру деловой документации; 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками практического составления различных видов деловых документов; 

 основами речевой профессиональной культуры. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Официально-деловой стиль как основа культуры делового письма 

Общая характеристика функциональных стилей. Понятие официально-делового 

стиля. Лексика и фразеология официально-делового стиля. Морфологические особенности 

официально-делового стиля. Синтаксические особенности официально-делового стиля. 



Раздел 2. Общие свойства официально-деловой письменной речи 

Общие требования к служебной информации. Документирование. Общие функции 

документов: информационная, социальная, коммуникативная, культурная. Специальные 

функции документов: управленческая, правовая, функция исторического источника. 

Особенности делового общения: а) соблюдение норм делового этикета; б) этика деловых 

отношений; в) употребление языковых формул. Принципы официально-деловой 

переписки: лаконизм, требование полноты информации, достоверность, убедительность, 

ясность и недвусмысленность, предметная и коммуникативная точность. Аспект и 

композиция официально-делового письма. Структура аспекта делового письма. 

Раздел 3. Правила оформления документов 

Требования к оформлению реквизитов документов. 

Требования к расположению реквизитов документов. Государственный герб 

Российской Федерации. Эмблема. Код организации. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН). Идентификационный номер налогоплательщика / Код 

причины постановки на учет (ИНН /КПП). Наименование организации-адресата. 

Справочные данные об организации. Наименование вила документа. Дата. 

Регистрационный номер документа. Ссылка на регистрационный номер и дату входящего 

документа. Место составления документа. Адресат. Гриф утверждения документа. 

Резолюция. Заголовок к тексту. Отметка о контроле. Текст документа. Приложение. 

Подпись. Гриф согласования документа. Визы согласования документа. Отметка о 

заверении копии. Отметка об исполнителе. Отметка об исполнении документа и 

направлении его в дело. Идентификатор электронной копи документа. 

 Раздел 4. Структура и содержание служебной документации 

Типология служебной документации. Документ. Внутренняя деловая переписка. 

Внешняя деловая переписка. Документы управленческие, технические, финансовые, 

научные производственные и др. документы открытого доступа. Документы 

конфиденциального характера. Срочные, второстепенные, итоговые, периодические 

документы.  

Управленческие документы. Организационно-правовая документация. Плановая 

документация. Распорядительная документация. Информационно-справочная и 

справочно-аналитическая документация. Отчетная документация. Документация по 

обеспечению кадрами (по личному составу). Финансовая документация. Документация по 

материально-техническому обеспечению. Договорная документация и др. системы, в т.ч. 

отражающие основную деятельность учреждения. 

Распорядительные документы: а) постановление; б) решение; в) приказ; г) 

распоряжение; д) указание. 

 

Раздел 5. Справочно-информационные и справочно-аналитические 

документы. 

Справочно-информационные и справочно-аналитические документы: а) акт; б) 

справка; в) служебная записка; г) аналитические записки; д) заявление; е) договор 

(соглашение, контракт); ж) трудовой договор (трудовое соглашение); з) доверенность. 

Раздел 6. Структура и содержание официальных писем. 

Структура и содержание официальных писем. Особенности текста делового 

письма. Деловая корреспонденция. Коммерческая корреспонденция. Одноаспектное и 

многоаспектное письмо. Регламентированное и нерегламентированное  письмо. 

Разновидности служебных писем по характеру информации: информационное письмо, 

письмо-приглашение, письмо-ответ, письмо-сообщение, сопроводительное письмо, 

циркулярное письмо. 

Раздел 7. Реклама. Резюме. 

Реклама как особый вид документа. Классификация рекламы. Структура и приемы 

составления эффективной рекламы. Резюме как особый вид документа. Структура резюме. 



Практический курс 

Студент должен уметь составлять заявление, доверенность, объяснительную 

записку, расписку, деловое письмо, резюме. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы психоконсультирования и психотерапии» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 Цель. Ознакомление студентов с теоретическими основами и практическими 

приемами психотерапии и психологического консультирования. 

Задачи: 

- Научить проводить диагностику, определять степень отклонения и подбирать 

корректирующие или компенсационные методики для индивидуальной или групповой 

работы с детьми, а также обучающимися старшего возраста.  

- консультировать родителей по вопросам развития их детей и применения в 

домашних условиях элементов коррекционных программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная дисциплина «Основы психоконсультирования и психотерапии»  

относится к вариативной части (дисциплины по выбору) ОПОП. Содержание дисциплины  

опирается на содержание дисциплин: «Общая психология», «Психология развития и 

возрастная психология», «Введение в логопедическую деятельность», «Основы 

логопедии», «Логопсихология». Содержание дисциплины выступает опорой для 

прохождения производственной (преддипломная практика) практики; для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ПК-2) 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ПК-3) 

- готовностью к организации, проведению и анализу результатов диагностики 

комплексного лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе 

использования клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификаций нарушений развития (СК-1);  

- готовностью к оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки семьям 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  (СК-2);  

- способностью к взаимодействию с образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения, с целью реализации коррекционно-развивающих 

программ (СК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

-    основные понятия психотерапии и психоконсультировании;  

- об истории возникновения психологического консультирования и отличия от 

психотерапевимческого воздействия; 



- о сферах использования психологического консультирования, общих 

характеристиках процесса консультирования, профессиональной ответственности и 

этических проблемах при проведении психологического консультирования; 

           - об основных психотерапевтических методах и их возможностях; 

           - о показаниях к использованию психотерапевтических методов; 

           -  методологические принципы психологического консультирования; 

           -  основные правила проведения консультирования; 

           -  о собственной личностной компетентности и готовности к проведению   

психоконсультирования в практике учителя-логопеда; 

  уметь: 

- применять психотерапевтические средства воздействия на практике; 

- взаимодействовать с общественными организациями, семьями лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществлять динамическое наблюдение за ходом консультативного воздействия с 

целью оценки его эффективности; 

-  применять технологию ведения беседы в процессе психологического кон-

сультирования; 

- анализировать сущность явлений и проблем, связанных с процессом 

психологического консультирования; 

- осознавать личностную компетентность и различать   свои личностные 

потребности, личностные потребности партнера по взаимодействию. 

владеть:  
- навыками оказания консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 

родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, 

жизненного и профессионального самоопределения; 

- навыками саморегуляции собственных состояний в процессе психотерапии и 

психологического консультирования,  

- навыками адекватного эмоционального отреагирования на совершенное действие 

или поступок в ситуации с условным клиентом; 

- способами адекватного сопереживания условному клиенту; 

- навыками эмоционального предвосхищения последствий своих действий и 

действий условного клиента;  

- навыками взаимодействия в группе. 

   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

I. Понятие о психологическом консультировании и психотерапии. 

Основные понятия курса: психологическая помощь, понятия «психологическая 

коррекция», психотерапия, клиент, психолог. Специфические черты психокоррекции. 

Отличие психокоррекции от психотерапии, психического развития. Цели и задачи 

психокоррекционной работы. Принципы психокоррекции и их характеристика. Значение 

знания и применения принципов психокоррекционной работы в составлении 

психокоррекционных программ. Связь психокоррекции с другими отраслями 

практической психологии (психодиагностикой, психологическим консультированием, 

психотерапией). 

II. Современные подходы к практике психологического консультирования и психоте 

Классическая теория условных рефлексов И.П.Павлова – фундамент поведенческой 

психокоррекции. Теория оперантного обуславливания Э.Торндайка и Б.Скиннера как 

предпосылки развития гештальтпсихологии. Ф.Перлз и история создания 

гешьальтпсихологии. Основные положения учения Ф. Перлза. Зоны осознания конфликта 

(внутренняя, внешняя и средняя). Основные понятия (фигуры и фона, осознание 

потребности и сосредоточение на настоящем, функции противоположности, защиты, 



зрелость). Основные техники гештальтпсихологии (диссоциированный диалог, большой 

пес и щенок, перевертыши и др.). Интегративный процесс и гештальттерапия. Терапии. 

Зигмунд Фрейд и классический психоанализ. Коррекционное воздействие в классическом 

психоанализе. Цели коррекции. Техники. Классический психоанализ З.Фрейда. Структура 

личности по Фрейду – «Я», «Сверх Я», «Оно». Психокоррекция на основании 

психоаналитических подходов Альфреда Адлера. Аналитическая индивидуальная 

психокоррекция А. Адлера. Психокоррекция в рамках современного психоанализа. М. 

Кляйн, С. Шпильрейн, А. Фрейд и современный психоанализ. Виды работы психолога 

психоаналитика в рамках современного психоанализа. Показания и противопоказания к 

психоаналитической терапии. Диагностическая и коррекционные сессии. Интегративный 

процесс в психокоррекции и современный психоанализ. 

           III. Процесс психологического консультирования и психотерапии 

IV. Саморегуляция собственных состояний в процессе психотерапии и 

психологическом консультировании   

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоёмкость дисциплины:  3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психокоррекция в практике специального образования» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель. Формирование у студентов представлений о   практических  приемах 

организации комплексной психокоррекционной помощи детям с нарушением речи. 

Задачи: 

 - овладеть доступными приемами и техниками психотерапии и психокоррекции, 

применимыми в логопедии;  

- изучить приемы включения психокоррекционных целей и методов в 

логопедическое занятие; 

- овладеть основными теоретическими подходами к пониманию содержания и 

механизмов психотерапевтического и психокоррекционного воздействия;  

- выучить классификацию психокоррекционных методов;  

- основные показания и основные мишени психокоррекции лиц с нарушениями 

речи; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная дисциплина ««Психокоррекция в практике специального образования» 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору) ОПОП. Содержание дисциплины  

опирается на содержание дисциплин: «Общая психология», «Психология развития и 

возрастная психология», «Введение в логопедическую деятельность», «Основы 

логопедии», «Специальная психология», «Специальная педагогика». Содержание 

дисциплины выступает опорой для прохождения производственной (преддипломная 

практика) практики; для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ПК-2) 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ПК-3) 



- готовностью к организации, проведению и анализу результатов диагностики 

комплексного лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе 

использования клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификаций нарушений развития (СК-1);  

- готовностью к оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки семьям 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  (СК-2);  

- способностью к взаимодействию с образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения, с целью реализации коррекционно-развивающих 

программ (СК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

ЗНАТЬ: 

-  основные понятия психокоррекции;  

- о сферах использования психологической коррекции, общих характеристиках процесса 

коррекции, профессиональной ответственности и этических проблемах при проведении 

психологической коррекции; 

- об основных психокоррекционных методах и их возможностях; 

- о показаниях к использованию психокоррекционных методов; 

-  методологические принципы психологической коррекции; 

-  основные правила проведения консультирования; 

-  о собственной личностной компетентности и готовности к проведению психокоррекции 

в практике учителя-логопеда; 

    УМЕТЬ: 

- применять психокоррекционные средства воздействия на практике; 

- взаимодействовать с общественными организациями, семьями лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционного воздействия с целью 

оценки его эффективности; 

-  применять технологию ведения беседы в процессе психологической коррекции; 

- анализировать сущность явлений и проблем, связанных с процессом психологической 

коррекции; 

- осознавать личностную компетентность и различать   свои личностные потребности, 

личностные потребности партнера по взаимодействию. 

     ВЛАДЕТЬ:  

- навыками оказания коррекционной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и 

педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и 

профессионального самоопределения; 

- навыками саморегуляции собственных состояний в процессе психокоррекции,  

- навыками адекватного эмоционального отреагирования на совершенное действие или 

поступок в ситуации с условным клиентом; 

- способами адекватного сопереживания условному клиенту; 

- навыками эмоционального предвосхищения последствий своих действий и действий 

условного клиента;  

- навыками взаимодействия в группе. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Тема 1. Психокоррекция в ряду других методов психологического воздействия. 

лекционное занятие : 

Общее понятие о психокоррекции. Психокоррекция и психотерапия. Психотерапия 

медицинская и немедицинская. Психокоррекция и психологическое консультирование. 

Психологическая помощь и психокоррекция. Постановка психокоррекционных целей и их 

достижение в рамках логопедического занятия. Понятие логопсихокорреционной работы. 

Психокоррекция в структуре психологического сопровождения детей и подростков с 

речевыми нарушениями.  



Тема 2. Психологическая коррекция и ее виды лекционное занятие : 

Виды психокоррекции по различным классификационным основаниям: по характеру, 

направленности коррекции;  по объекту коррекции (коррекция познавательной сферы, 

аффективно-волевой сферы, поведения, личности, межличностных отношений); по форме 

работы; по характеру управления коррегирующими воздействиями; по 

продолжительности; по масштабу решаемых задач.  

Тема 3. Составление психокоррекционных программ для лиц с речевыми нарушениями. 

лекционное занятие : 

 Принципы составления коррекционных программ. Принцип системности 

коррекционных, профилактических и развивающих задач. Принцип единства коррекции и 

диагностики. Принцип приоритетности коррекции каузального типа. Деятельностный 

принцип коррекции.. Принцип опоры на разные уровни организации психических 

процессов. Принцип программированного обучения. Принцип возрастания сложности. 

Принцип учета объема и степени разнообразия материала. Принцип учета эмоциональной 

сложности материала.  

Тема 4. Психоанализ как источник теоретических подходов и методов психокорекции. 

лекционное занятие : 

 Классический психоанализ Фрейда как работа с бессознательным. Невротическое 

расстройство как основная мишень аналитической психотерапии. Механизмах 

возникновения и исцеления о неврозов. Основные методы психотерапевтического 

воздействия в психоанализе. Возникновение групповых методов в психоанализе. 

Современные тенденции развития психоаналитической терапии.  

Тема 5. Поведенческая и когнитивно-поведенческая психотерапия и психокоррекция. 

лекционное занятие : 

 Классических бихевиоризм о механизмах возникновения и терапии поведенческих 

нарушений и невротических расстройств. Методы поведенческой психотерапии и 

психокоррекции. Десенсибилизация. Десенсибилизация в лечении страхов и тревожности.  

Тема 6. Гуманистическая и гештальт-традиции в психокоррекции лекционное занятие : 

Гуманистическая психология, её основные идеи. Психотерапия, центрированная на 

клиенте. Недирективный подход как принцип построения психотерапевтических 

отношений. Основные понятия гештальт-терапии. Техники гештальтерапии и 

возможности их использования в работе с детьми и подростками с ОВЗ.  

Тема 7.. Игровые методы в психокоррекции лекционное занятие :            

Психоаналитические истоки возникновение игровой психотерапии. Детская игры как 

предмет анализа в психодинамической психотерапии (З.Фрейд, М.Кляйн). Песочная 

психотерапия как вариант юнгианского анализа. Направления недирективной игровой 

психотерапии. 

. Тема 8. Суггестивные методы в психокорреции речевых расстройств. лекционное 

занятие : Суггестивные методы психокорреции. Психологические механизмы внушения. 

Внушение в состоянии бодрствования, сна, в состоянии гипноза. Суггестивные аспекты 

речевого общения с ребенком с нарушениями. Внушение и самовнушение. Показания к 

использованию гетеро- и ауто-тренинга в логопедической практике. Правила построения 

формул внушения и самовнушения.  

. Тема 9. Арттерапия лекционное занятие : Понятие арттерапии, истоки возникновения. 

Диагностические и собственно психокоррекционные аспекты арттерапии. Основные 

показания к арттерапии. Механизмы коррекционного воздействия занятий искусством. 

Мишени коррекции при использовании различных арттерапевтических приемов. 

Основные эффекты арттерапии. Разновидности арттерапии (изо-, библио-, сказко-, 

кинезио-, драма-, кукло-, музыко- терапия). Возрастные аспекты использования 

арттерапевтических приемов.  

Тема 10. Использование психокоррекционных методов в работе с семьей, 

воспитывающей ребенка с речевыми нарушениями. лекционное занятие : Основные 



дисфункции в семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. Гармоничные и дисгармоничные 

типы семейного воспитания. Участие родителей в психокоррекционных занятиях. 

Возможности родителей ребенка с речевыми нарушениями в самостоятельном 

использовании психокоррекционных приемов в семейном общении.  

Тема 11. Тема Психокоррекция терапия в работе с детьми и подростками с различными 

речевыми нарушениями лекционное занятие : Основное содержание коррекции 

познавательных процессов. Направления и содержание коррекции личностной сферы и 

межличностных отношений логопатов. Содержание психокоррекционной работы логопеда 

в отношение эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями речи. Методы и приемы 

развития коммуникативных навыков детей с нарушениями речи. Направления и 

содержание психокоррекции при дислалии, дизартрии, ринолалии, нарушениях голоса, 

алалии, афазии, заикании, нарушениях письменной речи.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ.  

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Аннотация  рабочей программы  дисциплины 

«Семейное воспитание детей с нарушениями речи»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: сформировать у студентов осознание возможностей семейного воспитания 

детей с нарушениями речи в ряду стратегических направлений воспитания детей с 

патологией речевого развития. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей систему теоретических знаний основ семейного 

воспитания детей с отклонениями в речевом развитии;  

- познакомить слушателей с условиями создания в семье оптимальных условий для 

полноценного развития ребенка с нарушениями речи; 

 - научить слушателей самостоятельно оценивать и анализировать полученную 

информацию и использовать ее при планировании и реализации своей педагогической 

деятельности;  

- способствовать пониманию слушателями сущности и социальной значимости своей 

специальности; - сформировать у слушателей знание законов межличностного общения и 

умение использовать их на практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» относится к 

вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Дислалия», «Дизартрия», «Алалия», «Ринолалия». 

Освоение дисциплины «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Взаимодействие учителя-логопеда с лицами ОВЗ и их семьями», «Профилактика 

речевых нарушений», прохождения производственной практики.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Профессиональные компетенции (ПК): 



• способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

Специальные компетенции (СК): 

• способностью использовать теоретические и эмпирические методы психолого-

педагогического исследования; формулировать выводы, представлять результаты 

исследования (СК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   
психолого-педагогические основы семейного воспитания детей;   

характерные черты и типы семейного воспитания как педагогической системы; 

особенности взаимодействия педагогов и родителей в процессе преодоления речевых 

нарушений у детей;  

способы активизации участия семьи в коррекционно-педагогической работе с 

детьми, имеющими речевые нарушения; специфику семейного воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста с различными видами речевых нарушений. 

уметь:  

общаться с родителями детей, нуждающихся в логопедической помощи, в ходе 

психолого-педагогического консультирования;  

использовать различные формы взаимодействия логопеда с семьей ребенка, 

имеющего речевое нарушение; 

 адекватно осуществлять выбор и применение методов и приемов воспитания, а 

также специального обучения детей с речевой патологией в условиях организации работы 

с родителями;  

обучать родителей некоторым коррекционным приемам работы с детьми, имеющими 

различные нарушения речи; творчески разрабатывать индивидуально-ориентированные 

программы специально организованных коррекционных воздействий в условиях 

семейного воспитания детей с нарушениями речи. 

 владеть: 

 анализом текстов по учебной дисциплине, различных точек зрения, значимых для 

изучения проблем семейного воспитания детей с нарушениями речи, примеров, имеющих 

место в практике логопеда. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

- Постановка проблемы семейных отношений в современной психологии и 

педагогике. Значение внутрисемейных отношений в становлении и развитии 

нравственных качеств, эмоционального, правового и духовного развития личности. 

Варианты семейного воспитания.  

- Характеристика уровня педагогической грамотности родителей ребенка с 

проблемами в развитии, в том числе, с нарушениями речи. Развитие ребенка в системе 

коррекционного обучения в рамках детского дома, реабилитационных центров, 

специальных дошкольных и школьных учреждений. Противоречие между потребностями 

ребенка с нарушениями речи и возможностями родителей принять участие в коррекции их 

недостатков.  

- Социальные и психолого-педагогические проблемы семьи с ребенком, имеющим 

нарушения речи. Типология отношений родителей к детям с отклонениями в речевом 

развитии. Особенности взаимоотношений матери и ребенка с речевым нарушением. 

Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребенка с 

нарушениями речи. Базовые качества родителей, необходимые для успешного развития 

детей с речевыми нарушениями.  

- Научно-педагогические и медико-социальные аспекты реабилитации ребенка с 

нарушениями речи в семье. Содержание и формы воспитания детей с нарушениями речи. 

Речевой режим в семье. Посещение педагогом семьи, наблюдение за общим и речевым 



поведением ребенка в условиях домашней обстановки. Роль лечебнопрофилактических 

учреждений в организации социальной помощи семье, социальный патронаж. Правовое и 

социальное обеспечение семьи, имеющей детей с тяжелыми дефектами речи. 

- Повышение педагогической компетенции родителей, имеющих детей с 

нарушениями речи. Помощь педагога в правильной организации жизни ребенка в семье, 

организации общения родителей с ребенком раннего, дошкольного и школьного возраста с 

нарушениями речи. Разработка содержания курсов, семинаров для родителей. 

Составление индивидуальных памяток, рекомендаций, бесед. Проведение консультаций, 

собраний и других форм работы с родителями. Применение комплекса наглядных средств 

в работе с семьей, знакомство родителей с развивающими компьютерными программами 

для обучения и реабилитации детей с нарушениями речи.  

- Координация форм взаимодействия с семьей в практике работы психолога, 

логопеда, воспитателя, учителя. Установление единства в коррекционном воспитании 

ребенка с нарушением речи. Оказание помощи родителям в овладении необходимыми 

педагогическими знаниями и умениями. Формы работы с родителями. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профилактика речевых нарушений»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели:  

-изучить основы педагогической, социальной, психологической и медицинской 

профилактики речевых нарушений, значимые для коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;·                  

-создать условия для формирования опыта организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбора и использования методического и технического 

обеспечения в области профилактики речевых нарушений с учетом возрастных, 

индивидуальных и психологических особенностей детей. 

Задачи: 

· научить студентов идентифицировать меры педагогической, социальной, 

психологической и медицинской профилактики речевых нарушений, значимые для 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

· сформировать умение анализировать опыт в области организации коррекционно-

развивающей работы по профилактике речевых нарушений в образовательной среде; 

· создать условия для выбора и использования методического и технического 

обеспечения в области профилактики речевых нарушений на различных видах учебных 

занятий с учетом типичных проблем детей различного возраста, индивидуальных и 

психологических особенностей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Профилактика речевых нарушений» входит в вариативную 

часть ОПОП.  Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами 

по дисциплинам «Педагогика», «Психология» и др. Курс «Профилактика речевых 

нарушений» способствует формированию у студентов готовности к применению теории и 

практических умений в логопедической работе с детьми различных категории 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Профилактика речевых нарушений» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

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; 

СК-1-готовностью к организации и проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов 

комплексного медико- психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основы педагогической, социальной, психологической и медицинской 

профилактики речевых нарушений, значимые для коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты; 

- основы организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору 

и использованию методического и технического обеспечения в области профилактики 

речевых нарушений. 

УМЕТЬ: 

- идентифицировать меры педагогической, социальной, психологической и 

медицинской профилактики речевых нарушений, значимые для коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты; 

- организовывать коррекционно-развивающую работу в образовательной среде, 

выбирать и использовать методическое и техническое обеспечение в области 

профилактики речевых нарушений. 

ВЛАДЕТЬ: 

- основами работы с научной литературой в области профилактики речевых 

нарушений, значимые для коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты; 

- способностью анализировать опыт в области организации коррекционно-

развивающей работы в образовательной среде, выбирать и использовать методическое и 

техническое обеспечение в области профилактики речевых нарушений. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие, виды, меры профилактики речевых нарушений. Нормы речевого 

развития. Профилактика речевых нарушений в семье, организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. Анализ опыта в области организации 

коррекционно-развивающей работы по профилактике речевых нарушений в 

образовательной среде, изучение вариантов выбора и использования различного 

методического и технического обеспечения процесса профилактики речевых нарушений с 

учетом возрастных, индивидуальных и психологических особенностей детей. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы  дисциплины 

«Формирование коммуникативных умений у учителя-логопеда» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  



Цель:  познакомить с теоретическими и практическими основами формирования 

коммуникативных умений у детей с нарушением речи, готовность   применять 

современные методики и технологии в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 Преодоление недостатков в речевом развитии. 

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия. 

 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, 

профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого 

дефекта.  

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

 Развитие      психических функций:     слухового     внимания, зрительного   

внимания,   слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы. 

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в 

сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Формирование коммуникативных умений у учителя-логопеда» 

относится к дисциплине по выбору вариативной части ОПОП.  Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Дислалия», «Дизартрия», «Алалия», «Ринолалия». 

Освоение дисциплины «Формирование коммуникативных умений у учителя-

логопеда»  является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Взаимодействие учителя-логопеда с лицами ОВЗ и их семьями», «Профилактика речевых 

нарушений», «Сравнительная коррекционная педагогика», прохождения производственной 

практики. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

      - готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

- способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7). 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4) 

 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен 

Знать: 

- теоретические и практические основы формирования коммуникативных умений;  

-  методику формирования коммуникативных умений; 

- методики диагностирования уровня сформированности коммуникативных умений; 

Уметь: 



- проводить диагностическое самобследование определения  уровня 

сформированности  коммуникативных умений; 

- отбирать оптимальные методы, приемы и средства  формирования коммуникативных 

умений; 

- осуществлять индивидуальный подход к учащимся   в профессиональной 

деятельности. 

 Владеть:  

- навыками проведения обучающих занятий по формированию коммуникативных 

умений у детей с речевыми нарушениями; 

 - методиками диагностирования уровня сформированности  коммуникативных 

умений; 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Формирование личности педагога, его профессиональной компетентности.  Анализа 

научных исследований, современного состояния системы непрерывного 

профессионального образования, обобщения педагогического опыта нам удалось выявить 

совокупность факторов, определяющих необходимость совершенствования подготовки 

педагогов к речевому и лингвистическому развитию детей, как важных условий 

результативности этой подготовки. Методики развития речи. Формирование устной речи и 

навыков речевого общения, опирающееся на владение родным литературным языком. 

Специфика коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда. Современные 

тенденции развития высшего профессионального образования, внедрение в практику 

работу высших учебных заведений Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Сравнительная коррекционная педагогика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель: изучение студентами развития специального образования в современном 

мире, формирование профессионального отношения к педагогическому опыту обучения и 

воспитания лиц с ОВЗ за рубежом и в России; ознакомление с коррекционными 

программами обучения и воспитания лиц с ОВЗ в современном специальном образовании. 

Задачи : 

 Сформировать представление о истории развития сравнительной 

коррекционной педагогики как науки и области практической деятельности;  

 Определить  сущность, место и роль сравнительной коррекционной 

педагогики в жизни  общества; 

 Развить системное понимание особенностей развития  теории и практики 

специального образования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП и является дисциплиной по 

выбору. 

Теоретической базой дисциплины являются знания и умения, полученные при 

изучении дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические 

основы дефектологии», модуля «Логопедия» и дисциплин базовой части 

профессионального цикла ОПОП: «Психология», «Специальная психология», 

«Педагогика», «Специальная педагогика».  



Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения 

дисциплины «Сравнительная коррекционная педагогика», используются в процессе 

изучения дисциплин: «Семейное воспитание детей с нарушениями речи», «Актуальные 

проблемы инклюзивного образования» и для последующего прохождения практики. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- способностью к взаимодействию с образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения, с целью реализации коррекционно-развивающих 

программ (СК-4). 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4) 

 

В результате изучения дисциплины «Сравнительная коррекционная 

педагогика» обучающиеся должны: 

 знать:  
сущность, содержание, структуру социально-значимых проблем и образовательных 

процессов, инновационные процессы в коррекционном образовании; способы оказанию 

консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и педагогам по проблемам 

обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и профессионального 

самоопределения;  

учреждения культуры, реализующие просветительскую работу с лицами с ОВЗ и их 

семьями. 

уметь:  
оказывать консультативную помощь лицам с ОВЗ, их родственникам и педагогам 

по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и 

профессионального самоопределения;  

 формировать общую культуру лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

использовать историческое наследие и современные научные достижения в качестве 

теоретического обоснования различных видов профессиональной деятельности логопеда. 

владеть: 
 навыками анализа социально-значимых проблем, исторического наследия и 

современных научных достижений, навыками консультирования родителей и педагогов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Раздел 1. состояние, проблемы и перспективы развития сравнительной коррекционной 

педагогики. Проблемное поле  сравнительной коррекционной педагогики. Современные 

подходы в специальном образовании. Проблемы и задачи сравнительной 

коррекционной педагогики и специального образования. Специальные научно-

практические центры и организации. Психолого-педагогическое наследие Л. С. 

Выготского как методологическая основа сравнительной коррекционной педагогики. 

Общая характеристика нарушений психофизического развития. Система специального 

образования. Интеграционные тенденции в образовании детей с особенностями 

психофизического развития  

Раздел 2. Сущность и направления коррекционной работы. Взаимообусловленность 

коррекции и компенсации.  Коррекция сенсорики. Коррекция моторики.. Коррекция 

познавательных функций. Коррекция эмоционально-волевой сферы. Коррекция 

личности. Воспитание ребенка с дизонтогенезом в семье . 



 Раздел 3. Дидактика специального образования . Характеристика образовательного 

процесса детей с особенностями психофизического развития. Принципы и методы 

обучения в специальных учреждениях. Проблема содержания специального 

образования. Новые информационные технологии в специальном образовании .Формы 

организации учебного процесса. Контроль, самоконтроль и оценка деятельности 

учащихся с особенностями психофизического развития Особенности организации 

педагогического общения.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет (8 семестр). 

         

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Актуальные проблемы обучения и воспитания детей с речевыми 

нарушениями в системе дошкольного образования» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

Цель: приобретение знаний об актуальных проблемах диагностики, профилактики и 

организации процесса обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями в 

специальных (коррекционных) дошкольных образовательных учреждениях, вооружение 

будущих  бакалавров методами и приемами коррекции  речи детей с речевыми 

нарушениями в процессе коррекционно-воспитательной работы в системе дошкольного 

образования. 

Задачи: 

- изучение актуальных проблем обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями в 

системе дошкольного образования 

-анализ речеязыковой патологии и специфики дизонтогенеза рече-мыслительной и 

языковой деятельности в этих условиях с точки зрения медицинских, педагогических и 

психологических наук; 

- рассмотрение современного состояния и перспектив развития логопедической службы в 

дошкольной логопедии; 

- анализ теоретической и методической обеспеченности существующих технологий 

логопедического воздействия при устранении различных видов рече-языковых нарушений 

и расстройств коммуникативной деятельности; 

- рассмотрение эффективности инновационных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина включена в вариативную часть и является дисциплиной по выбору. 

Теоретической базой дисциплины являются знания и умения, полученные при 

изучении дисциплин: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические 

основы дефектологии», «Логопедическая ритмика», «Логопедические технологии»,  и 

дисциплин базовой части ОПОП: «Психология», «Специальная психология», 

«Педагогика», «Специальная педагогика».  

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы обучения и воспитания детей с речевыми 

нарушениями в системе дошкольного образования», используются в процессе изучения 

дисциплин: «Семейное воспитание ребёнка с нарушениями речи»,  «Моделирование 

коррекционно-развивающих программ», «Коррекционно-развивающая работа с детьми в 

учреждениях компенсирующего вида», «Личностно-ориентированный и 

дифференцированный подходы в специальном  образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» и для последующего прохождения практики. 



 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2) 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3);  

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1);  

- способностью к взаимодействию с образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения с целью реализации коррекционно-развивающих 

программ (СК-4) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 ЗНАТЬ 

 основные понятия коррекционно-педагогической работы;  

технологии и методы коррекционно-педагогической работы; современную систему 

коррекционно-образовательных услуг;  

современные тенденции оказания коррекционно-педагогической помощи детям с 

ОВЗ;  

общие методические аспекты коррекционного обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

цели, задачи, принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность; 

УМЕТЬ  
рационально выбирать и реализовывать коррекционно-образовательные программы на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ;  

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение социализации детей с 

нарушением речи в системе дошкольного образования;  

ВЛАДЕТЬ 

 основными понятиями педагогического менеджмента в управлении логопедическим 

процессом и способностью использования их учреждениями образования; 

 навыками организации и осуществления коррекционно-педагогической деятельности в 

условиях специальных (коррекционных) дошкольных учреждений посредством 

современных технологий обучения и развития, в том числе ИКТ, с детьми с речевыми 

нарушениями в системе дошкольного образования; составления коррекционного маршрута 

ребенка с ОВЗ с целью оказанию логопедической помощи детям в условиях специального 

и интегрированного обучения.  

 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цели, задачи, принципы обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями в 

специальных (коррекционных) дошкольных образовательных учреждениях. Особенности 

логопедического обследования детей дошкольного возраста с различными нарушениями 

речи. Логопедическая служба и её функции в дошкольных образовательных учреждениях. 

Содержание,  методы и формы коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, 

имеющими нарушение речи. Технология взаимодействия учителя-логопеда с педагогами 

дошкольного образовательного учреждения.  

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями в 

специальной (коррекционной) школе»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 Цель: формирование целостного представления об актуальных проблемах обучения и 

воспитания детей с речевыми нарушениями в специальной  (коррекционной) школе. 

Задачи:  

изучение актуальных проблем обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями в 

системе школьного образования 

-анализ речеязыковой патологии и специфики дизонтогенеза рече-мыслительной и 

языковой деятельности в этих условиях с точки зрения медицинских, педагогических и 

психологических наук; 

- рассмотрение современного состояния и перспектив развития логопедической службы в 

школьной логопедии; 

- анализ теоретической и методической обеспеченности существующих технологий 

логопедического воздействия при устранении различных видов рече-языковых нарушений 

и расстройств коммуникативной деятельности; 

- рассмотрение эффективности инновационных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Актуальные проблемы обучения и воспитания детей с речевыми 

нарушениями в специальной (коррекционной) школе» включена в вариативную часть 

ОПОП и является дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы обучения и воспитания детей с 

речевыми нарушениями в специальной (коррекционной) школе» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология», «Специальная педагогика», «Специальная психология». 

Освоение дисциплины «Актуальные проблемы обучения и воспитания детей с 

речевыми нарушениями в специальной (коррекционной) школе» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Актуальные проблемы 

инклюзивного образования», «Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях», «Коррекционно-развивающая работа с детьми в 

учреждениях компенсирующего вида», прохождения практики.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3);  

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1); 

- способностью к взаимодействию с образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения, с целью реализации коррекционно-развивающих 

программ (СК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 знать: 

- основные подходы к процессам обучения детей в специальной (коррекционной) 

школе; 

- актуальные проблемы обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями в 

специальной (коррекционной) школе; 

- особенности традиционных и инновационных педагогических технологий обучения 

детей в специальной (коррекционной) школе; 

уметь:  

- использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства 

обучения детей  в специальной (коррекционной) школе; 

- оценивать личностные достижения детей и разрабатывать индивидуальную 

траекторию их развития и обучения; 

владеть:  
- методами обучения детей в специальной (коррекционной) школе; 

- методами организации педагогического процесса в специальной (коррекционной) 

школе.  

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Раздел 1. состояние, проблемы и перспективы развития сравнительной 

коррекционной педагогики. Проблемное поле  сравнительной коррекционной педагогики. 

Современные подходы в специальном образовании. Методы воспитания детей в 

учереждениях. Специальные научно-практические центры и организации. Психолого-

педагогическое наследие Л. С. Выготского как методологическая основа сравнительной 

коррекционной педагогики. Общая характеристика нарушений психофизического 

развития. Система специального дошкольного образования. Интеграционные тенденции в 

образовании детей с особенностями психофизического развития  

Раздел 2. Дидактика специального образования . Характеристика образовательного 

процесса детей с особенностями психофизического развития. Принципы и методы 

обучения в специальных учреждениях. Проблема содержания специального образования. 

Новые информационные технологии в специальном образовании .Формы организации 

учебного процесса. Контроль, самоконтроль и оценка деятельности учащихся с 

особенностями психофизического развития Особенности организации педагогического 

общения.  

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Личностно-ориентированный и дифференциальный подходы в специальном 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель: Ознакомление студентов с теоретическими основами и практическими 

приемами  специального образования. 

Задачи: 

-сформировать у слушателей представления о специальной педагогике и 

специальной психологии как научных областях, о психологических особенностях детей с 

ограниченными возможностями здоровья и специфике организации коррекционно-

педагогической работы с ними; 

-развивать умения планирования, организации и совершенствования собственной 

коррекционно-педагогической деятельности; 



-формировать навыки использования разнообразных форм, методов и средств 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП и является  дисциплиной по 

выбору. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Специальная 

педагогика», «Специальная психология». 

Освоение дисциплины «Личностно-ориентированный и дифференциальный подходы 

в специальном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Актуальные 

проблемы инклюзивного образования», «Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях», «Коррекционно-развивающая работа с 

детьми в учреждениях компенсирующего вида», прохождения практики.  

 
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 ПК-1 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

СК-4 способностью к взаимодействию с образовательными организациями, учреждениями 

здравоохранения, с целью реализации коррекционно-развивающих программ  

 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 знать категориальный аппарат и основные проблемы дисциплины; 

 знать личностно-ориентированный и дифференциальный подходы к обучению 

детей дошкольного и школьного возраста с нарушениями психического развития; 

Уметь: 

 выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ОВЗ 

 планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Разрабатывать индивидуальную траекторию развития ребенка с ОВЗ; 

Владеть: 

 навыками изучения состояния психических процессов у лиц с ОВЗ; 

 навыками планирования образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

   

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

I. Личностно-ориентированный подход в специальном образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

II. Дифференциальный подход  в специальном образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 



III. Выбор и реализация коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

IV. Планирование образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Аннотация  рабочей программы  дисциплины 

 «Взаимодействие учителя-логопеда с лицами ограниченными возможностями 

здоровья и их семьями» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 Цель: сформировать у студентов осознание значимости взаимодействия учителя-логопеда 

с лицами ОВЗ и их семьями в ряду стратегических направлений сотрудничества учителя-

логопеда с родителями детей с ОВЗ. 

Задачи: 

-  формирование профессиональной компетенции в области современной организации и 

осуществления коррекционно-развивающей работы с лицами, имеющими различные виды 

речевых нарушений; 

-  изучение теоретико-методологических основ логопедии; 

-  изучение методик диагностики, коррекции, компенсации и профилактики речевого 

дизонтогенеза у детей и речевых нарушений у взрослых; 

-  изучение, исследование и выявление актуальных проблем организации логопедической 

помощи в области образования и здравоохранения; 

-  изучение и определение приемов организации и совершенствования процесса 

взаимодействия учителя-логопеда с другими специалистами (воспитателями, учителями, 

психологами, медиками, социальными работниками) и родителями; 

-  формирование устойчивого интереса к научно-методическим проблемам в области 

логопедии и образования в целом на основе междисциплинарного подхода, 

способствующего развитию потребности продолжать образование на следующей ступени 

(в магистратуре) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Взаимодействие учителя-логопеда с лицами ограниченными 

возможностями здоровья и их семьями» включена в вариативную часть ОПОП и является 

дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Взаимодействие учителя-логопеда с лицами 

ограниченными возможностями здоровья и их семьями» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Дислалия», «Дизартрия», 

«Алалия», «Ринолалия». 

Освоение дисциплины «Взаимодействие учителя-логопеда с лицами 

ограниченными возможностями здоровья и их семьями» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Личностно-ориентированный и 

дифференциальный подходы в специальном образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», «Моделирование коррекционно-развивающих программ», 

«Формирование коммуникативных умений у учителя-логопеда», прохождения 

практики. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 



- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3); 

- способностью к взаимодействию с образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения, с целью реализации коррекционно-развивающих 

программ (СК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   
психолого-педагогические основы взаимодействия учителя-логопеда с лицами ОВЗ и 

их семьями; 

  характерные черты и формы взаимодействия учителя-логопеда с лицами ОВЗ и их 

семьями; особенности взаимодействия педагогов и родителей в процессе преодоления 

речевых нарушений у детей;  

способы активизации участия семьи в коррекционно-педагогической работе с 

детьми, имеющими речевые нарушения. 

уметь:  

анализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме взаимодействия 

учителя-логопеда с лицами ОВЗ и их семьями;  

 общаться с детьми и с родителями детей, нуждающихся в логопедической помощи, в 

ходе психолого-педагогического консультирования; 

 использовать различные формы взаимодействия логопеда с детьми и с семьей 

ребенка, имеющего речевое нарушение;  

обучать родителей некоторым коррекционным приемам работы с детьми, имеющими 

различные нарушения речи;  

творчески разрабатывать индивидуально-ориентированные программы специально 

организованных коррекционных воздействий в условиях семейного воспитания детей с 

нарушениями речи. 

 владеть:  
анализом текстов по учебной дисциплине, различных точек зрения, значимых для 

изучения проблем взаимодействия учителя-логопеда с лицами с ОВЗ и их семьями, 

примеров, имеющих место в практике логопеда. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Принципы взаимодействия с детьми с речевыми нарушениями. Методы 

взаимодействия с родителями. Формы организации взаимодействия с семьями. Методы 

общения с детьми с речевыми нарушениями. Содержание,  методы и формы 

коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, имеющими нарушение речи. 

Технология взаимодействия учителя-логопеда  с лицами ограниченными возможностями 

здоровья и их семьями. 

  

5. ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Промежуточная форма аттестации: зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в специальном образовании» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели:  



формирование у студентов компетенций в области использования современных 

информационных и коммуникационных технологий для решения профессиональных задач 

в сфере специального образования. 

Задачи: 

формирование у студентов базовых знаний о типологии, дидактических принципах 

использования современных ИКТ в специальном образовании; 

- формирование знаний об основных возможностях использования средств ИКТ. 

- формирование умений отбора и использования комплекса современных средств ИКТ для 

проектирования, планирования и организации учебно-коррекционного процесса; 

- способствовать формированию практической готовности будущих бакалавров к 

решению специальных профессиональных задач с использованием средств ИКТ; 

- инициирование самообразовательной деятельности студентов в освоении новых средств 

ИКТ 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по выбору). Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплины "Математика» и «Современные 

информационные технология". Освоение данной дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части 

профессионального цикла дисциплин, прохождения педагогической практики, подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1) 

- 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 (ПК-2) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

  приемы и методы использования компьютерных, информационных мультимедийных 

средств в различных видах и формах учебной деятельности; 

  теоретические и методические аспекты изучения и образования лиц с отклонениями в 

развитии с использованием информационных технологий; 

  основные информационные технологии, используемые в коррекционно-развивающей 

процессе; 

  основы безопасной организации работы с компьютерными и техническими средствами 

обучения; 

  принципы организации коррекционной работы с детьми с нарушениями в развитии с 

использованием компьютерных технологий. 

  возможности информационных систем, функционирующих на базе компьютерных 

технологий, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, 

оперативного управления информацией;  

  

 уметь:  



- использовать средства информационных и компьютерных технологий в своей 

профессиональной деятельности;  

- планировать и организовывать коррекционно-развивающую работу с применением 

информационных технологий;  

владеть: 

 -методикой использования информационных и компьютерных технологий в предметной 

области;  

 навыками разработки педагогических технологий, основанных на применении 

компьютерных средств; 

  логической культурой мышления, способами анализа и синтеза информации, способами 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 дистанционными технологиями в специальном образовании; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Тема 1. Понятие об информационных технологиях. Классификация информационных 

технологий.  

Понятие информационной технологии обучения (ИТО). Понятие компьютерной 

технологии обучения. Классификация ИТО. Основные принципы специального обучения, 

реализуемые средствами информационных и компьютерных технологий. Методические и 

дидактические принципы использования компьютерных программ в коррекционной 

работе. Психофизиологические аспекты использования компьютера в работе с детьми. 

Санитарно - гигиенические требования к использованию компьютерных систем в 

образовании.  

Тема 2. Методические и дидактические принципы использования компьютерных 

технологий в специальном образовании  

Электронные материалы учебного назначения и инструментальные средства их 

разработки. Методика использования электронных учебных материалов. Использование 

мультимедиа и коммуникационных технологий как средства для реализации активных 

методов обучения. Компьютерные средства обработки, хранения и обработки 

информации.  

 Тема 3. Компьютерные средства в педагогической деятельности  

 История компьютеризации специальной школы. Достижения зарубежной и отечественной 

науки в области информатизации специального образования. Обзор разработанных 

Институтам коррекционной педагогики РАО компьютерных технологий в коррекционном 

обучении детей с ОВЗ. История создания визуализаторов речи.  

Тема 4. История развития информационных технологий в системе специального 

образовании  

История компьютеризации специальной школы. Достижения зарубежной и отечественной 

науки в области информатизации специального образования. 

 Тема 5. Достоинства и недостатки ИКТ в специальном образовании  

Индивидуализация нагрузки, темпа подачи материала. Алгоритмичность. Активизация 

самостоятельной работы. Разнообразие средств наглядности с использование 

аудиовизуальных параметров ЭВМ. Повышение внутренней мотивации познавательной 

деятельности. Игнорирование дидактических принципов. Немотивированное 

использование ИКТ. Преобладание игрового компонента над учебным. Аутизация ребенка. 

Тема 6. Использование возможностей пакета Microsoft Office  

Тема 7. Интернет-ресурсы в специальном образовании  

Глобальная компьютерная сеть Internet. Организация и принципы функционирования 

глобальной сети. Основы функционирования, образовательные услуги и дидактические 

свойства Internet. Получение информации из Internet.  

 Тема 8. Обзор специализированных компьютерных программ, используемых в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с отклонениями в развитии  



 Методические цели использования электронных средств учебного назначения. Решение 

дидактических и методических задач с помощью электронных средств учебного 

назначения. Системы распознания речи, их возможности в обучении детей с нарушениями 

слуха и зрения. Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности 

применения компьютерных программ в обучении. Принципы сочетания традиционных и 

компьютерно - ориентированных методических подходов при организации учебного 

процесса 

Тема 9. Психофизиологические аспекты использования компьютера в работе с детьми 

дошкольного возраста  

Гигиенические требования к персональным компьютерам в учреждениях. Гигиенические 

требования к компьютерным классам в учреждениях. Система зрительной гимнастики при 

работе на персональном компьютере. Система физических упражнений при работе на 

персональном компьютере. Планирование индивидуальных и фронтальных занятий с 

использованием информационных технологий. Психологический аспект использования 

ИТО в коррекционно-развивающем процессе с детьми с отклонениями в развитии.  

Тема 10. Организация коррекционной работы логопеда, специального психолога с 

использованием информационных технологий  

Организация работы учителя-логопеда, специального психолога с использованием 

компьютерных технологий. Структура коррекционно-развивающих занятий с 

использованием информационных технологий. Методические требования к 

специализированным информационным технологиям. Проектирование образовательных 

веб-сайтов. Проектирование электронных и видеопрезентаций. Проектирование 

компьютерных программы для детей с нарушениями речи. Проектирование компьютерных 

программ для детей с нарушениями зрения. Проектирование компьютерных программ для 

детей с нарушениями интеллекта. Проектирование компьютерных программ для детей с 

задержкой психических процессов. 

  5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Промежуточная форма аттестации: зачет  

 

Аннотация рабочей программы 

«Компьютерные технологии в дефектологическом образовании»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Цель: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формировании современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе и дефектологическом  образовании. 

Задачи: 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других дисциплин; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

-приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 



Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в дефектологическом 

образовании» относится к вариативной части ОПОП дисциплин по выбору. Курс имеет 

выраженную практическую направленность на формирование информационно-

коммуникационной составляющей профессиональной компетентности, позволяющей 

обеспечить выбор оптимальных решений рассматриваемых проблем в коррекционно-

педагогической работе. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

- способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве (ОК-1) 

- 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 (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- НИТО для развития собственных творческих способностей, удовлетворения 

познавательных и профессиональных потребностей; 

- знать правила эксплуатации технической аппаратуры, санитарно-гигиенические 

требования и требования пожарной безопасности и техники безопасности при 

использовании ТСО. 

-  о перспективах применения персональных компьютеров в учебно-

воспитательном процессе дефектологических образовательных учреждений разных типов; 

Уметь: 

- уметь использовать ПК для упрощения труда по сбору, обработке, сохранению и 

передаче информации; 

- уметь подготовить презентации и микропрезентации экранных наглядных 

материалов; 

- уметь изготовлять раздаточный материал, подбирать программное обеспечение и 

задания для индивидуальной работы ; 

- уметь фиксировать элементы образовательного процесса с помощью современных 

средств видеосъемки, фотографирования; 

уметь находить необходимую в учебном процессе информацию в мировой 

информационной системе; 

владеть: 

- рациональным использованием  персональным компьютером в коррекционном  и 

воспитательном процессах на основе общепедагогических и психологических требований, 

анализировать и обобщать опыт использования компьютерных технологий; 

- программными педагогическими продуктами (ППП); 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Устройства ПК. 

Общие сведения о персональных компьютерах. Компоненты персонального 

компьютера. Классификация персонального компьютера. Структура персонального 

компьютера и его функционирование. Основное и периферийное оборудование 

персонального компьютера их назначение и характеристики. Устройства хранения 

данных. Мультимедийная аппаратура. 

Раздел 2. Устройства системного блока. 



Структура персонального компьютера и его функционирование. Основное и 

периферийное оборудование системного блока их назначение и основные характеристики. 

Подключение устройств персонального компьютера. 

Раздел 3. Операционные системы. 

Что такое операционная система. Функции операционных систем ПК. 

Классификация операционных систем. Операционные системы типа Windows (настройка, 

поиск файлов и папок). Эффективная работа с операционной системой. 

Раздел 4. Программное обеспечение ПК. 

Программы для работы с текстовой информацией, графической информацией, 

звуковой информацией, видео информацией, программы для воспроизведение 

информации, редактирования и защиты. Программы для записи данных, архивирования. 

Программное обеспечение для работы с сетью Internet. 

Раздел 5. Технология обработки текстовой информации. 

Текстовые документы и текстовые процессоры. Виды текстов. Структурные 

элементы текстов. Технология обработки текстовой информации на компьютере. 

Основные понятия и действия. Создание текстового документа. Форматирование 

текстового документа. Суть форматирования. Режимы форматирования. Перемещение и 

копирование текста. Проверка орфографии. Нумерация страниц. Печать документов. 

Формирование таблиц. Создание таблиц. Добавление, удаление и объединение ячеек. 

Обрамление таблиц. Графические возможности Word/ Вставка графических изображений. 

Вставка фигурного текста. Панель инструментов рисования. Создание комплексных 

текстовых документов. MS Excel. Обработка данных средствами электронных таблиц. 

Применение электронных таблиц для расчетов. Построение диаграмм и графиков. 

Раздел 6. Технология обработки графической информации. 

Графический редактор Paint. Структура окна. Панели инструментов. Процесс 

создания графических объектов. Сохранение открытие графических объектов. Microsoft 

Office Publisher. Структура окна. Панели инструментов. Процесс создания макетов. 

Сохранение открытие готовых разработок. Печать готовых публикаций. Введение в 

программу Photoshop. Рабочее окно программы Photoshop. Основы работы с объектами. 

Закраска рисунка. Методы упорядочения и объединения объектов. Эффект объема. 

Перетекание. Оформление текста. Сохранение и загрузка изображений в Photoshop. 

Сканирование изображения. Импорт и экспорт изображения. Выделение областей, 

использование контуров. Рисование и редактирование изображений. 

Раздел 7. Мультимедийные технологии. Технологии создания презентации. 

Microsoft Office Power Point. Структура окна MS Power Point. Панели 

инструментов. Алгоритм создания презентации. Анимация. Переходы. Гиперссылки. 

Вставка графических, звуковых, видео объектов. MS Power Point в игровых технологиях. 

Программное обеспечение для интерактивных досок. Флипчарты. Программы для 

создания флипчартов. ПО ActivInspire. Панели инструментов. Создание, открытие, 

редактирование, форматирование флипчартов. Электронное портфолио. Структура 

портфолио. П.О. для создания электронного портфолио. 

Раздел 8. Интернет технология. Технология дистанционного обучения. 

История возникновения и развития Internet. Общие принципы работы в Интернете. 

Вход в Интернет. Работа в Интернете. Поиск информации в Internet. Браузеры. Процесс 

поиска информации в Internet. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях»  



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Цель: формирование целостного представления о сущности  педагогического процесса и 

его специфики в системе специальных образовательных учреждений. 

Задачи: 

·  освоение студентами базовых профессиональных категорий, основанных на 

теоретических и общеметодических положениях специальной (коррекционной) 

педагогики; 

·  освоение студентами основных (базовых) технологий коррекционно-педагогической 

работы с детьми и подростками с ограниченными возможностями развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях» включена в вариативную часть ОПОП и является дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Специальная 

педагогика», «Специальная психология». 

Освоение дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Актуальные проблемы инклюзивного образования», 

«Актуальные проблемы обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями в 

специальной (коррекционной) школе», «Коррекционно-развивающая работа с детьми в 

учреждениях компенсирующего вида», прохождения практики.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами (ОПК-2);  

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3);  

- 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 (ПК-2); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- основные подходы к процессам обучения детей в специальных образовательных 

учреждениях; 

- особенности традиционных и инновационных педагогических технологий обучения 

детей в специальных образовательных учреждениях; 

уметь:  

- использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства 

обучения детей  в специальных образовательных учреждениях; 

- оценивать личностные достижения детей и разрабатывать индивидуальную 

траекторию его развития и обучения; 

владеть:  
- методами обучения детей в специальных образовательных учреждениях; 

- методами организации педагогического процесса в специальных образовательных 

учреждениях.  



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Раздел I. Общие вопросы организации психолого-педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии. Понятие о норме и отклонениях в развитии. Система 

государственной социальной помощи детям и взрослым с проблемами в развитии. 

Социально-педагогический функционал специальной (коррекционной) педагогики. 

Определение понятия «специальные образовательные условия» (СОУ). Особенности 

создания и реализации СОУ в общеобразовательных учреждениях общего типа. 

Раздел II. Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. 

Ребенок с ограниченными возможностями развития как объект и субъект воспитания и 

обучения. Понятие о дифференцированном и интегрированном обучении. Дидактические 

концепции в коррекционной педагогике. Специфические особенности обучения и 

воспитания детей с проблемами развития. 

Раздел II1. Организация и содержание обучения и воспитания детей с нарушениями 

речи. Задачи и содержание коррекционного обучения и воспитания детей с нарушениями 

речи. Организация отбора детей с отклонениями в развитии в специальные коррекционные 

учреждения. Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

специальных учреждениях. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Аннотация программы дисциплины 

 «Актуальные проблемы инклюзивного образования» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ.  

Цель:  изучение основных теоретических положений о закономерностях  и 

возможностях инклюзивного образования  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; подготовка обучающегося к реализации различных вариантов и моделей 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общего и специального образования; обеспечение профессионального образования, 

способствующего к выполнению основных принципов и задач инклюзивного образования,  

сотрудничеству в педагогических коллективах образовательных учреждений и центрах 

оказания помощи ребенку и родителям. 

Задачи: 

изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья как в специальных 

(коррекционных) дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных 

учреждениях, так и в условиях структур здравоохранения, социальных структур, в том 

числе и в образовательных учреждениях, реализующих программы совместного 

(интегрированного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

нормально развивающихся детей;  

• построение и корректировка индивидуальной программы развития, образования и 

коррекционной работы на основе психолого-педагогической диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• компенсация и коррекция нарушений в развитии в условиях 

личностноориентированного подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 • построение и корректировка индивидуальной программы развития, образования 

и коррекционной работы на основе психолого-педагогической диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  



• осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  включена в дисциплины по выбору вариативной части. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины  «Актуальные 

проблемы инклюзивного образования» относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Психология», «Специальная 

психология», «Педагогика», «Специальная педагогика», «Логопедия». 

Дисциплина «Актуальные проблемы инклюзивного образования» является основой 

для изучения дисциплин: «Личностно-ориентированный и дифференциальный подходы в 

специальном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Актуальные 

проблемы обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями в специальной 

(коррекционной) школе», «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях 

компенсирующего вида», а также для последующего изучения дисциплин вариативной 

части профессионального цикла и прохождения практики. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами (ОПК-2);  

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3);  

- 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 (ПК-2); 

- готовностью к оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки семьям 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  (СК-2);  

- способностью к взаимодействию с образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения, с целью реализации коррекционно-развивающих 

программ (СК-4). 

 

В результате изучения дисциплины  «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования» обучающийся должен: 

– знать:  
об особенностях современного состояния инклюзивного образования лиц с ОВЗ, 

истории развития проблемы инклюзии в России и мировой практике;  модели 

инклюзивного обучения в системе общего и специального образования; 

– уметь: 

 наблюдать и анализировать проблемы теории и практики инклюзивного 

образования, возможности инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях общего и 

специального образования, определять  потенциальные возможности ребёнка с 

отклонениями в развитии с целью выбора индивидуального маршрута коррекционно-

развивающего обучения в условиях инклюзивного образования; 

– владеть: 

 навыками организации коррекционно-развивающей среды, способностью к 

психолого-педагогической поддержке с целью социальной адаптации и интеграции лиц с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 



Современное понятие инклюзивного образования. Исторический обзор проблемы 

инклюзивного образования. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ.  Основные принципы и условия организации инклюзивного 

образования. Модели инклюзивного образования в системе общего и специального 

образования на современном этапе. Инклюзивное обучение в условиях   дошкольного  и 

школьного образования. Инклюзивное обучение в условиях профессионального 

образования. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях 

компенсирующего вида» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Цель: совершенствование профессиональных практических умений и навыков по 

коррекции  речевых нарушений и по организации логопедической работы в различных 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях и закрепление знаний студентов о 

содержании и формах логопедической работы в условиях общего и специального обучения 

и воспитания. 

Задачи: 

 Сформировать представления о  дошкольных и школьных учреждениях, 

существующих в системе образования, здравоохранения и социальной 

защиты,  для детей с нарушениями речи и другими нарушениями в 

развитии. 

 Познакомить с организацией диагностической и коррекционно-

логопедической работы в различных детских учреждениях 

компенсирующего вида. 

 Раскрыть поэтапную систему коррекционной работы с детьми при 

различных речевых нарушениях в зависимости от типа дошкольного и 

школьного учреждения. 

 Изучить содержание и формы организации коррекционной работы в 

специальном дошкольном образовательном учреждении для детей с общим 

недоразвитием  речи. 

 Раскрыть формы логопедической работы в условиях кабинета детской 

поликлиники. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях 

компенсирующего вида» является вариативной частью ОПОП  (дисциплина по выбору). 

Теоретической базой курса являются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин: «Логопедия», «Педагогика», «Специальная психология», «Специальная 

педагогика», «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ». 

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в процессе изучения 

дисциплины «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях 

компенсирующего вида» могут  является основой для дальнейшего изучения следующих 

дисциплин: «Логопедия» и «Логопедические технологии» и использоваться для 

прохождения практики.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3);  

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1);  

- 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 (ПК-2); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

содержание и формы логопедической работы с детьми в условиях дошкольных и 

школьных учреждений;  

базисные направления коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи;  

основные требования программ обучения и воспитания детей с различными 

нарушениями в развитии;  

особенности логопедической и воспитательной работы с детьми в условиях 

специального обучения. 

уметь:  

организовывать диагностическую работу в любом общеобразовательном и 

специальном дошкольном и школьном учреждении для детей с различными речевыми 

нарушениями;  

проводить психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей с 

разными уровнями речевого развития, разного возраста;  

планировать коррекционно-логопедическую работу в условиях детского 

образовательного учреждения с целью реализации интегративных моделей образования;   

разрабатывать индивидуальное и фронтальное планирование работы,  модели 

фрагментов фронтальных и индивидуальных занятий по формированию лексики, 

грамматики и фонетики у детей дошкольного возраста; 

владеть:  

анализом первичных речевых и вторичных неречевых проявлений в структуре 

дефекта при ОНР, о дифференциальной диагностике ОНР, ЗРР, умственной отсталости, 

ЗПР;  

способами организации и оказания логопедической помощи детям в условиях 

специального и интегрированного обучения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Современная организация логопедической помощи в России. Отбор детей в 

специальные учреждения: исторический взгляд на проблему организации логопедической 

помощи в России, современная организация логопедической помощи в России, типы и 

виды государственных и муниципальных образовательных учреждений, деятельность 

ПМПК, цель, специалисты, отбор в детские сады, на логопункты, комплектование школ V 

вида, документация ПМПК. Логопедическая помощь в системе образования и 

здравоохранения. Организационно-методический аспект обучения и воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста с ФФН и ОНР: краткая психолого-педагогическая 

характеристика контингента детей данных групп, наполняемость групп, сроки обучения, 



типы и виды занятий, сетка занятий. Программы Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой, Т.А.Ткаченко. Оборудование логопедического кабинета. Документация 

логопед: речевые карты, индивидуальные тетради детей, фонетический дневник и журнал, 

перспективный план работы логопеда на учебный год по периодам обучения.  

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

            

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование коррекционно-развивающих программ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель. Ознакомление студентов с теоретическими основами и практическими 

приемами моделирования коррекционно-развивающих программ. 

Задачи: 

-     изучить структуру коррекционно-развивающих программ. 

-   изучить общие закономерности, индивидуальных особенностей психического 

развития разных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- взаимодействовать со специалистами, осуществляющими комплексное 

сопровождение лиц с нарушениями речи в организациях здравоохранениях, социальной 

защиты, культуры, спорта, правоохранительных органов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплинам по выбору. 

Содержание дисциплины                       «Моделирование коррекционно-развивающих 

программ» опирается на освоение дисциплин «Введение в логопедическую 

специальность», «Педагогика», «Специальная педагогика», «Специальная психология». 

Содержание дисциплины «Моделирование коррекционно-развивающих программ» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин,«Психолого-педагогическое 

консультирование», «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ»; для прохождения 

производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; преддипломная практика); для выполнения курсовой и 

выпускной квалификационной работы 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-1 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 знать категориальный аппарат и основные проблемы дисциплины; 

 знать методы моделирования коррекционно-развивающих программ; 

Уметь: 

 моделировать коррекционно-развивающую программу учетом структуры 



нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 разрабатывать индивидуальную модель развития ребенка с ОВЗ; 

Владеть: 

 навыками построения   коррекционно-развивающих программ с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  Приобрести опыт: 

- психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

I. Моделирование как  форма организации образовательного процесса лиц с ОВЗ. 

II. Виды моделирования коррекционно-развивающих программ 

III. Содержание моделирования коррекционно-развивающих программ для детей разных 

возрастных категорий с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины   

 «Общая физическая подготовка»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: обеспечение  физической подготовленности обучающихся и способности 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющие психофизическую готовность студента к будущей 

профессии;  

 приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности, повышения двигательных и функциональных 

возможностей,обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору.  

Для освоения «Общая физическая подготовка» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе и в ходе изучения 

дисциплин: «Биология», «Химия», «История», «Обществознание», «ОБЖ». 

Освоение «Общая физическая подготовка» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Педагогика», 

«Психология» для прохождения учебной и производственной практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общая физическая подготовка»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки:  

Общекультурные (ОК): 
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ:  
- определение и составляющие здорового образа жизни; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни; 

УМЕТЬ:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; 

- использовать средства физической культуры для оптимизации  работоспособности 

и укрепления здоровья; 

ВЛАДЕТЬ: 
- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма; 



- способами использования средств физической культуры для оптимизации  

работоспособности и укрепления здоровья. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы лекций 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Спорт. Самостоятельный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста.  

Тематика практических занятий 

Гимнастика. Теоретические сведения. Строевые упражнения. Строевые приёмы. 

Перестроения. Передвижения. Размыкания. Фигурная маршировка. Ходьба. Бег. Прыжки. 

Упражнения на внимание. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Прикладные 

упражнения. Упражнения на снарядах. Перекладина. Брусья параллельные. 

Лёгкая атлетика. Теоретические сведения. Бег на короткие дистанции (100 м.). Бег 

на средние дистанции. Кросс. Прыжки: в длину с разбега. Метание гранаты (малого мяча).  

          Спортивные и подвижные игры.  

Волейбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Техника нападения. 

Техника защиты. Обучение тактике игры. Тактика нападения. Тактика защиты. 

          Баскетбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Обучение 

тактике игры. Тактика нападения. Тактика защиты. 

 Футбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Техника нападения. 

Техника владения мячом. Обучение тактике игры. Тактика нападения. Тактика защиты. 

           Бадминтон. Теоретические сведения. Основные элементы техники и тактики 

игры. Правила соревнований, организация и проведение. Обучение технике игры. 

Основные технические приемы в бадминтоне. Обучение тактике игры. Атака, защита и 

контратака. Тактика одиночной и парной игры. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины :  328 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Спортивные игры»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: обеспечение  физической подготовленности обучающихся и способности 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющие психофизическую готовность студента к будущей 



профессии;  

 приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности, повышения двигательных и функциональных 

возможностей,обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина  «Спортивные игры» относится к вариативной части цикла 

дисциплин. 

Для освоения «Спортивные игры» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: 

«Биология», «Химия», «История», «Обществознание», «ОБЖ». 

Освоение «Спортивные игры» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Педагогика», «Психология» для 

прохождения учебной и производственной практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Спортивные игры»  направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки:  

Общекультурные (ОК): 
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ:  
- определение и составляющие здорового образа жизни; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни; 

УМЕТЬ:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; 

- использовать средства физической культуры для оптимизации  работоспособности 

и укрепления здоровья; 

ВЛАДЕТЬ: 
- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма; 

- способами использования средств физической культуры для оптимизации  

работоспособности и укрепления здоровья. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы лекций 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Спорт. Самостоятельный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста.  

Тематика практических занятий 

          Спортивные и подвижные игры.  



Волейбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Техника нападения. 

Техника защиты. Обучение тактике игры. Тактика нападения. Тактика защиты. 

          Баскетбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Обучение 

тактике игры. Тактика нападения. Тактика защиты. 

 Футбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Техника нападения. 

Техника владения мячом. Обучение тактике игры. Тактика нападения. Тактика защиты. 

           Бадминтон. Теоретические сведения. Основные элементы техники и тактики 

игры. Правила соревнований, организация и проведение. Обучение технике игры. 

Основные технические приемы в бадминтоне. Обучение тактике игры. Атака, защита и 

контратака. Тактика одиночной и парной игры. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 328 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Блок 2. Практики  

Вариативная часть  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Учебная практика» 

 (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 Закрепить теоретические знания студентов об организации и содержании 

коррекционно-образовательного процесса в образовательном учреждении для детей с 

ОВЗ, полученные во время аудиторных занятий и учебных практик;   

 обеспечить формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для работы в данной  профессиональной сфере; 

 приобрести первоначальные профессиональные умения и навыки, собрать 

необходимые материалы для написания курсовой работы;  

 формировать у студентов целостные представления о ребенке с речевыми и 

психическими отклонениями; 

 приобщение студента к социальной среде образовательных учреждений для 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы учителя-

логопеда. 

 Задачи:  

 Познакомить со спецификой коррекционно-педагогической работы в 

условиях комбинированного дошкольного учреждения; 

 Закрепить и систематизировать теоретические знания студентов, полученные 

при изучении курсов «Логопедия», «Психология», «Педагогика» и других смежных 

дисциплин; 

 Формировать умения самостоятельной работы с детским коллективом и 

педагогами, навыки анализа современного состояния логопедической работы в 

образовательном учреждении для детей с ОВЗ; 

 Сформировать систему специальных педагогических умений и навыков, 

позволяющих осуществлять диагностику и коррекцию речевых нарушений детей. 

 Стимулировать интерес к научно-исследовательской работе; 



 Совершенствовать коммуникативные, организаторские, диагностические, 

аналитические умения и профессионально значимые личностные качества; 

 Воспитывать творческий подход к организации коррекционно-

педагогической деятельности. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 2. 

Данный вид практики  является обязательным видом учебной работы бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование по 

профилю Логопедия.  Учебной практике, которая проводится в комбинированных ДОО, 

предшествует изучение следующих дисциплин и модулей дисциплин вариативного 

компонента ФГОС ВО: Введение в логопедическую специальность; Логопедия; 

Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями; Психолого-

педагогическая диагностика; Медико-биологические основы логопедии.    Прохождение 

учебной практики является необходимой основой для последующего изучения  ряда 

дисциплин вариативной части и курсов по выбору,  а так же для подготовки курсовой 

работы.  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс проведения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Общекультурные (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

В области педагогической деятельности: 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

- готовностью к организации, проведению и анализу результатов диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- способы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- способы социального взаимодействия и сотрудничества в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм;  

- способы рационального выбора и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

- способы организации, принципы проведения диагностики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-педагогической и психолого-

педагогической классификаций нарушений развития. 
 

УМЕТЬ:  

- организовать социальное взаимодействие и сотрудничество в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм;  



- использовать способы рационального выбора и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

-  применять способы организации, принципы проведения диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития; 

- анализировать результаты диагностики лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификаций нарушений развития. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- умением организовывать социальное взаимодействие и сотрудничество в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 

- умением использовать способы рационального выбора и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

- умением использовать способы организации, принципы проведения диагностики 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития; 

- умением анализировать результаты диагностики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-педагогической и психолого-

педагогической классификаций нарушений развития. 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Первый период практики: 

 - Знакомство с учреждением, с коллективом педагогов и детей; 

 - Изучение медико-педагогической документации, знакомство с 

разновидностью речевых карт в зависимости от структуры речевого дефекта. 

Второй период практики: 

 - Наблюдение за детьми и работой  логопеда на индивидуальных и 

фронтальных занятиях;  

 - Совместный аналитический разбор всех видов занятий; 

 - Диагностико-аналитическая деятельность (анализ речевых карт детей с 

нарушениями речи); 

 - Сбор и накопление практического и методического материала по коррекции 

речи ребенка-логопата; 

 - Пропаганда дефектологических знаний среди коллег: составление 

консультации и доклада. 

Третий период практики: 

 - Наблюдение за детьми и работой  логопеда; 

 - Оформление отчетной документации по учебной практике; 

 - Самоанализ своей работы; 

 - Подготовка к итоговой конференции.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Учебная практика» составляет: 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с дифференцированной оценкой. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика» (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 Цель: сформировать умения и навыки организации, проведения и анализа результатов 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений 

развития; способность использовать теоретические и эмпирические методы психолого-

педагогического исследования; формулировать выводы, представлять результаты 

исследования. 

Задачи: 

-формирование умений применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности учителя-логопеда  

- формирование практических навыков образовательно-коррекционной работы 

учителя-логопеда с детьми с ОВЗ, имеющими различные нарушения речи.  

- воспитание толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

-обучение самостоятельному планированию, проведению образовательно-

коррекционной работы с детьми с нарушениями речи и мониторингу ее результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и начального общего 

образования на основе реализации АООП образовательной организации и специальной 

индивидуальной программы развития детей с ОВЗ, имеющих нарушения речи  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Практика «Производственная практика» относится к вариативной части ОПОП 

блока 2.  

Для освоения данного вида практики «Производственная практика» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Специальной педагогики и психологии», «Диагоностика 

детей с речевыми нарушениями», «Дислалия», «Дизартрия», «Ринолалия», «Нарушения 

письменной речи». 

Проведение  «Производственной практики» является необходимой основой для 

проведения исследования как результат подготовки выпускной квалификационной работы 

для защиты и осуществления профессиональной деятельности.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс проведения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Общекультурные (ОК): 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия  (ОК-5); 

• способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм  (ОК-6); 

Профессиональные (ПК): 

      • готовностью к организации коррекционно - развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

корррекционно - педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК -2); 



• готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями  (ПК-3). 

Специальные (СК): 

• готовностью к организации, проведению и анализу результатов диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития (СК-1); 

• готовностью к оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки семьям 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (СК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- о сущности организации, проведения и анализа результатов диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития; 

- теоретические и эмпирические методы психолого-педагогического исследования;  

- клинико-педагогическую и психолого-педагогическую классификации нарушений 

развития. 

уметь:  

- организовать, провести и проанализировать результаты диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития;  

- использовать теоретические и эмпирические методы психолого-педагогического 

исследования;  

- формулировать выводы; 

- представлять результаты исследования. 

владеть:  
- умением организовать, провести и проанализировать результаты диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития; 

- умением использовать теоретические и эмпирические методы психолого-

педагогического исследования;  формулировать выводы, представлять результаты 

исследования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

Виды работы 

1. Подготовительный 

этап 

(Мотивационно-

подготовительный 

этап) 

- Подготовка к установочной конференции. 

- Вводная лекция. 

 

- Инструктаж по технике безопасности. 

- Выступление руководителя и методиста учебной практики. 

- Формирование студентов по подгруппам. 



СРС 

2. Основной этап 

(Инструментально-

технологический 

этап) 

 

 

Первый период практики: 

 Знакомство с учреждением, с коллективом педагогов и 

детей; 

 Изучение медико-педагогической документации, 

знакомство с разновидностью речевых карт в зависимости от 

структуры речевого дефекта. 

Второй период практики: 

 - Наблюдение за детьми и работой  логопеда на индивидуальных 

и фронтальных занятиях;  

 - Совместный аналитический разбор всех видов занятий; 

 - Диагностико-аналитическая деятельность (анализ речевых карт 

детей с нарушениями речи); 

 - Сбор и накопление практического и методического материала 

по коррекции речи ребенка-логопата; 

 - Пропаганда дефектологических знаний среди коллег: 

составление консультации и доклада. 

СРС:  

- оформление дневников, формирование пакета отчетных 

материалов. 

- написание теоретических разделов, подготовка к итоговой 

конференции. 

3. Заключительный 

этап (Рефлексивно-

аналитический) 

Третий период практики: 

 - Наблюдение за детьми и работой  логопеда; 

 - Оформление отчетной документации по учебной практике; 

 - Самоанализ своей работы; 

 - Подготовка к итоговой конференции. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 21 зачетную единицу, 756 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с дифференцированной оценкой. 

 



Аннотация  рабочей программы  дисциплины  

«Производственная (преддипломная) практика»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель: сформировать умения и навыки организации, проведения и анализа результатов 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений 

развития; способность использовать теоретические и эмпирические методы психолого-

педагогического исследования; формулировать выводы, представлять результаты 

исследования. 

Задачи: 

 совершенствование теоретического уровня овладения общими и специальными знаниями 

и выработка у обучающихся умения применять эти знания в практической педагогической 

деятельности; 

 формирование умения наблюдать, анализировать и критически осмысливать учебно-

воспитательный процесс в специальных учреждениях для детей с отклонениями в 

развитии, обобщать передовой педагогический опыт; 

 подготовка обучающихся к эффективному проведению коррекционно-развивающей, 

учебно-воспитательной работы с детьми, имеющими нарушения дошкольного и 

школьного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных -психофизиологических 

особенностей и возможностей; 

 организация общения и совместной деятельности с детьми, изучение их возрастных и 

типологических особенностей; 

 формирование творческого подхода к решению учебно-воспитательных задач и интереса 

к научно-исследовательской работе по специальности; 

 воспитание любви к профессии педагога-дефектолога, стремления к совершенствованию 

своих педагогических способностей и профессионально значимых качеств личности 

будущего педагога-дефектолога. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Учебная дисциплина «Производственная (преддипломная) практика» относится к 

вариативной части блока 2.  

Для освоения данного вида практики «Производственная (преддипломная) 

практика» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Специальной педагогики и 

психологии», «Дислалия», «Дизартрия», «Ринолалия», «Нарушения письменной речи». 

Проведение  «Производственной (преддипломной) практики» является 

необходимой основой для проведения исследования как результат подготовки выпускной 

квалификационной работы для защиты и осуществления профессиональной деятельности.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

  способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

  готовностью к организации коррекционно - развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, 



осуществлению корррекционно - педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК -2); 

 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями  (ПК-3). 

 способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4) 

Специальные (СК): 

• готовностью к организации, проведению и анализу результатов диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития (СК-1); 

 готовностью к оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки семьям 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (СК-2). 

 способностью использовать теоретические и эмпирические методы психолого-

педагогического исследования; формулировать выводы, представлять результаты 

исследования  (СК-3). 

 способностью к взаимодействию с образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения с целью реализации коррекционно-развивающих 

программ (СК-4) 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- о сущности организации, проведения и анализа результатов диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития; 

- теоретические и эмпирические методы психолого-педагогического исследования;  

- клинико-педагогическую и психолого-педагогическую классификации нарушений 

развития. 

уметь:  

- организовать, провести и проанализировать результаты диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития;  

- использовать теоретические и эмпирические методы психолого-педагогического 

исследования;  

- формулировать выводы; 

- представлять результаты исследования. 

владеть:  
- умением организовать, провести и проанализировать результаты диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций нарушений развития; 

- умением использовать теоретические и эмпирические методы психолого-

педагогического исследования;  формулировать выводы, представлять результаты 

исследования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1. Подготовительный этап. 

 До начала практики проводится установочная лекция, на которой перед студентами 

ставятся конкретные задачи их практической деятельности, структура плана 

индивидуальной работы, форма и содержание отчетной документации.  

2. Основной этап.  



В ходе практики студент должен дополнительно изучить основные проблемы, 

относящиеся к избранной теме дипломной работы.  

Первая неделя практики:  Ознакомление с принципами комплектования и 

организацией воспитательно-образовательного процесса в специальном образовательном 

учреждении, с задачами и особенностями коррекционной работы. Беседа с 

администрацией, методистом, дефектологом. Ознакомление с социально-

психологическими особенностями детей; беседа с воспитателями, учителями-

дефектологами и логопедами групп; знакомство с детьми.  Изучение деятельности 

дефектолога в системе специального образовательного учреждения, беседа о специфике 

работы специалиста в зависимости от вида и типа отклонений в развитии детей (задержка 

психического развития, легкая умственная отсталость).Ознакомление с обязанностями 

логопеда-дефектолога, графиком работы, комплектом документов, оформлением и 

оборудованием рабочего кабинета, диагностическими методиками, программами 

педагогической коррекции и пр. Ознакомление с перспективным и календарным 

планированием коррекционно-развивающей работы. Ознакомление с организацией и 

содержанием индивидуальной и групповой работы с детьми, с педагогами и родителями. 

Ознакомление с организацией взаимодействия логопедадефектолога со специалистами 

(логопедами, тифлопедагогами, сурдопедагогами, психологами) и педагогами 

специального образовательного учреждения. Наблюдение и анализ условий, особенностей 

проведения психолого-педагогического обследования детей, используемых 

логопедомдефектологом диагностических методик, особенностей заполнения протоколов 

обследования и составления психолого-педагогической характеристики на ребенка. 

Наблюдение и анализ коррекционно-развивающей групповой и индивидуальной работы 

дефектолога с детьми; беседа со специалистом об особенностях психического развития 

детей с интеллектуальным недоразвитием, о причинах существующих проблем, о 

направлениях и методах коррекционно-развивающей работы. Составление плана 

практики, графика открытых занятий.  Знакомство с детьми, зачисленными в 

логопедическую группу, на логопункт. Изучение личных дел, речевых карт, медицинской 

документации. Самостоятельное обследование речи у выбранного ребёнка, заполнение 

речевой карты, составление перспективного плана. Наблюдение за ребёнком для 

составления характеристики.  Составление конспектов пробных групповых, подгрупповых 

и индивидуальных занятий с детьми.  Оформление дневника практики.  

Вторая неделя практики:  Наблюдение и участие в консультациях, проводимых 

учителемлогопедом (с родителями, педагогами). Самостоятельное проведение 

консультаций. Подготовка, оформление, проведение консультации для педагогов, 

родителей. Проведение открытых занятий. Подготовка к проведению воспитательного 

мероприятия. Подготовка, планирование рабочего дня учителя-логопеда. Участие в 

педагогических советах, подготовка материалов к ним (статистические данные по 

речевым нарушениям, прогнозы речевого развития детей, результативность 

логопедической работы, рекомендации и т. д.).  Изготовление методических (наглядных) 

материалов для логопедического кабинета. Составление программ психолого-

педагогического обследования с обоснованием выбора методик, структуры обследования. 

Самостоятельное проведение диагностики психического развития детей; оформление 

протоколов обследования, составление психологической характеристики на ребенка. 

Самостоятельное проведение пробных групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий согласно планам и коррекционным программам дефектолога.  

Составление программ коррекционной работы по самостоятельно выбранным 

направлениям. Знакомство и анализ содержания диагностической и коррекционной 

работы логопеда-дефектолога по подготовке детей с отклонениями в развитии к 

школьному обучению. Составление конспектов зачетных групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми. Составление плана и разработка содержания 

индивидуальных, групповых консультаций с педагогами специального образовательного 



учреждения и родителями. Выполнение индивидуальных заданий по теме дипломного 

исследования, специальных заданий по отдельным дисциплинам и 

научноисследовательской работе.  Оформление дневника практики.  

Третья – шестая неделя практики: Ежедневное проведение индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий. Проведение запланированного дня учителя-

логопеда. Проведение воспитательного мероприятия. Изготовление методических 

(наглядных) материалов для логопедического кабинета. Подведение итогов работы 

Оформление отчётной документации. Самостоятельное составление программ 

коррекционной работы с обоснованием выбора методик, структуры программы, сроков. 

Проверка эффективности выполненной коррекционноразвивающей работы. 

Самостоятельное проведение зачетных групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий.  Самостоятельное проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с родителями;  Самостоятельное проведение групповых консультаций с 

педагогами специального образовательного учреждения. Обработка результатов научно-

логопедического исследования. Оформление документации по практике, подготовка к 

итоговой конференции. 

 3. Завершающий этап.  

Основной целью завершающего этапа преддипломной практики является обобщение 

результатов профессиональной подготовки практиковавшихся студентов. На этом этапе 

осуществляется окончательное оформление документации преддипломной практики и 

составляется отчет. После завершения практики студент обязан предоставить 

руководителю практики от института для защиты отчета по практике: а) характеристику с 

места практики с подписью и печатью; б) отчет о прохождении практики; в) дневник 

практики. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Промежуточная форма аттестации: зачет с дифференцированной оценкой 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация. Базовая 

часть 
Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы  соответствующей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи: 

- установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач; 

- соответствие его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата) направленность 

(профиль) Логопедия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Программа государственной итоговой аттестации относится к базовой части 

блока 3 ОПОП. Для защиты выпускной квалификационной работы обучающиеся  

используют знания, умения и навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части ОПОП и 

прохождения учебной практики  (по получению первичных профессиональных умений и 



навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД), производственной (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломной практики. 

 
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: 

ОК-1 Способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве 

ОК-2 Готовностью совершенствовать свою речевую культуру 

ОК-3 Способностью анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 

проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию 

ОК-4 Способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

ОК-7 Способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности 

ОК-8 Готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2  Готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами  

ОПК-3 Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

ОПК-4  Готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ОПК-5 Способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии 

ПК-1 Способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-2 Готовность к организации коррекционно-образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения 

и социальной защиты. 

ПК-3 Готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-4 Способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности 



СК-1 Готовность к организации, проведению и анализу результатов диагностики 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  на основе использования клинико-

педагогической и психолого-педагогической классификаций  нарушений развития. 

СК-2 Готовностью к оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки 

семьям лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СК-3 Способностью использовать теоретические и эмпирические методы 

психолого-педагогического исследования; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования 

СК-4 Способностью к взаимодействию с образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения с целью реализации коррекционно-развивающих 

программ. 

 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

Форма аттестации:  защита выпускной квалификационной работы.  

 

ФТД. Факультативы  
 

Аннотация рабочей программы факультатива 

«Технология формирования темпоритмической организации устной речи у 

заикающихся» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель. Ознакомление студентов с теоретическими основами и практическими 

приемами осуществления технологии формирования темпоритмической организации 

устной речи заикающихся. 

Задачи: 

- коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов 

психологопедагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

выбор учебнометодического обеспечения; 

 - изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор и 

создание учебно-методического обеспечения 

; - осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов 

психологопедагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

выбор учебнометодического обеспечения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная дисциплина относится к вариативной части  факультативам. Для освоения 

дисциплины «Технология формирования темпоритмической организации устной речи при 

заикании» обучающиеся используют знания умения и навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в логопедическую 



специальность», «Логопсихология», «Логопедическая ритмика», «Дислалия», 

«Ринолалия», «Дизартрия», «Общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, алалия», «Заикание».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Нарушение письменной речи», «Афазия»; для прохождения 

производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики) практики; для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 ПК-1 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

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; 

ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 знать психофизические и лингвистические аспекты изучения темпоритма; 

 характеристику темпа, ритма, интонации при заикании; 

 средства для восстановления темпо-ритмо-интонационной стороны речи при 

заикании; 

Уметь: 

 использовать  приемы  формирования темпоритмической организации устной 

речи заикающихся; 

Владеть: 

 навыками формирования речевого дыхания, рациональной голосоподачи и 

голосоведения; 

 навыками организации и реализации технологии формирования темпоритмической 

организации устной речи заикающихся; 

Приобрести опыт: 

- психолого-педагогического сопровождения  заикающихся детей разных возрастных 

категорий и взрослых с учетом структуры нарушения речи. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

I. Психофизические и лингвистические аспекты изучения темпоритма (Просодическая 

сторона речи. Интонация. Темп речи. Темпоритмическая организация устной речи. Ритм 

речи. Синтагма. Пауза. Паузы хезитации). 

II. Логопедические технологии формирования плавной речи у заикающихся. 

III. Развитие координации ритмизации движений детей и взрослых с заиканием. 

IV. Инструментальные методы воздействия в процессе коррекции заикания. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетную единицу, 36 часов.  

Промежуточная форма аттестации:  зачет.  

 



 

Аннотация рабочей программы факультатива 

«Мониторинг образовательно-коррекционной деятельности логопеда» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: формирование общекультурных профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование»; развитие личностных качеств студентов; подготовка 

выпускника, способного решать профессионально-ориентированные задачи, 

ориентированные на работу с  лицами, имеющими ОВЗ; развитие исследовательских 

умений студентов; владеть современными методами исследований, которые применяются 

при организации мониторинга образовательно-коррекционной деятельности в 

образовательной организации. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов навыки организации и проведения мониторинга 

образовательно-коррекционной деятельности в образовательной организации;  

 познакомить студентов с методами и этапами мониторинга образовательно-

коррекционной деятельности логопеда.  

 интегрировать теоретические знания и практические навыки, умения в ходе 

экспериментальной работы; 

 развивать исследовательское мышление, творческий потенциал, организаторские 

способности и интерес к эмпирическим исследованиям; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. Дисциплина «Мониторинг 

образовательно-коррекционной деятельности логопеда» является факультативом по 

выбору для освоения в 7 семестре (ФТД). 

Теоретической базой дисциплины являются знания и умения, полученные при 

изучении дисциплин:  «Технология диагностики речи», «Основы психоконсультирования и 

психотерапии», «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ» и 

дисциплин базовой части ОПОП: «Психология», «Специальная психология», 

«Педагогика».  

Образовательные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения 

дисциплины «Мониторинг образовательно-коррекционной деятельности логопеда», 

используются для прохождения  производственной, преддипломной практики и подготовке 

студентов к итоговой государственной аттестации. 

 
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

- способностью использовать теоретические и эмпирические методы психолого-

педагогического исследования; формулировать выводы, представлять результаты 

исследования (СК-3);  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 знать методы совершенствования и анализа собственной образовательно-

коррекционной деятельности; 

 знать теоретические и эмпирические методы психолого-педагогического 

исследования; 



Уметь: 

 выбирать методы совершенствования и анализа собственной образовательно-

коррекционной деятельности; 

 демонстрировать знания как использовать теоретические и эмпирические методы 

психолого-педагогического исследования; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования; 

Владеть: 

 опытом организации совершенствования и анализа собственной образовательно-

коррекционной деятельности; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Тема 1. Образовательный мониторинг в дошкольной образовательной 

организации. 
Принципы и этапы психолого-педагогических исследований. Понятие 

«мониторинг» как способ научного исследования широко применяется в экологии, 

биологии, социологии, экономики, теории управления. С точки зрения экологии это 

«непрерывное слежение за состоянием окружающей среды с целью предупреждения 

нежелательных отклонений по важнейшим параметрам», а с позиции социологии это 

«определение небольшого числа показателей, отражающих состояние социальной среды». 

Перенос этого понятия в сферу образования изменил смысл, и в современных условиях 

образовательный мониторинг может быть определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование 

развития.  
 В системе дошкольного образования «мониторинг» - относительно новое понятие, 

и поэтому следует уточнить его отношение с более устоявшимися – «педагогическая 

диагностика» и «контроль».  
  В рамках контроля как вида управленческой деятельности сравниваются 

запланированное и реальное состояние контролируемого объекта, например достижения 

детей в рамках освоения образовательной программы.  
 Педагогическая диагностика – это педагогическая деятельность, направленная на 

изучение фактического состояния и специфических особенностей субъектов 

педагогического взаимодействия, а также на прогнозирование тенденций их развития как 

основы для целеполагания и проектирования педагогического процесса.  
 Мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, то есть выполнение 

функции слежения;  

 изучения объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность 

в педагогический процесс. 
 Каковы характеристики инструментария образовательного мониторинга в детском 

саду? 
 Определение направленности мониторинга следующим шагом предполагает 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. 
 Под критерием понимается признак, на основании которого производиться оценка, 

определение и квалификация чего-либо; критерий – это мерило суждения, оценки. 

Критерий указывает на наличие того или иного свойства объекта, явления или процесса. 



 В мониторинге к критериям предъявляет одно, но чрезвычайно важное требование 

– критерий должен позволять производить измерение. Некоторые критерии имеют очень 

слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. 
 Следующим шагом после выработки критериев мониторинга является 

определение методов, применение которых позволит получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки.  
 

Тема 2. Направления и этапы мониторинга коррекционно-образовательной 

деятельности. 
Основными направлениями работы являются:  

1.  Диагностическое направление.  

2. Коррекционное направление. Коррекционное направление работы учителя-

дефектолога представляет собой систему коррекционного воздействия на учебно-

познавательную деятельность ребенка; осуществляется применительно к детям 

дошкольникого возраста, школьного и школьно-надомного отделения нашего центра. 

Данная помощь осуществляется совместно с учителем, воспитателем, учителем – 

логопедом, педагогом – психологом. Коррекционно-развивающие занятия проводятся на 

протяжении учебного года, как в индивидуальной, так и в групповой формах. В 

зависимости от психологических, соматических и интеллектуальных особенностей 

учащихся, их возраста. В процессе коррекционной работы учителями-дефектологами 

используются различные авторские педагогические технологии и методические пособия, 

компьютерные технологии. Обязательным компонентом коррекционного занятия является 

соблюдение здоровьесберегающего режима.  

3. Консультативное направление. Это направление предполагает оказание помощи 

педагогам и родителям учащихся в вопросах воспитания и обучения ребенка, включение 

родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. Учитель – дефектолог 

осуществляет мониторинг образовательного процесса. Основной задачей мониторинга 

является прогноз возможных трудностей обучения, определение причин и механизмов уже 

имеющихся трудностей в обучении.  

Тема 3. Эмпирические методы организации мониторинга коррекционно-

образовательной деятельности логопеда. 
Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований. Метод 

наблюдения: понятие, исследовательские возможности, виды, принципы, возможные способы 

минимизации влияния экспериментатора на результаты. Эксперимент как вид практической 

деятельности исследователя. Эксперимент и его виды.  Технологии создания и адаптации 

тестовых методик. Метод беседы: понятие, исследовательские возможности, виды, принципы 

проведения. Метод анализа продуктов деятельности (контент - анализ): понятие, 

исследовательские возможности, виды, принципы проведения. Метод экспертной оценки: 

понятие, исследовательские возможности, виды, принципы проведения.   

 Тестирование. Тесты (в переводе в английского – «испытание», «проверка», 

«проба») – это стандартизированные и обычно краткие и ограниченные во времени 

испытания, предназначенные для установления количественных индивидуально – 

психологических различий между детьми. Их отличительная особенность заключается в 

том, что они состоят из заданий, на которые от ребенка нужно получить правильный 

ответ. 
 Реализация тестовых методик в психолого–педагогической работе может быть 

осуществлена как воспитателем, там и педагогом – психологом. Это определяется 

направленность теста (на измерение какого качества он направлен) и готовностью 

специалиста к использованию тестовых методик. 
  Так, для изучения степени освоения детьми образовательной области «Познание» 

воспитатели могут  быть широко использованы предметные тесты, где материал тестовых 

заданий представлен в виде реальных предметов: кубиков, карточек, деталей 



геометрических фигур и т.д. Предметные тесты позволяют получить информацию по 

таким критериям математического образования старших дошкольников, как степень 

освоения ребенком геометрических фигур, параметров величины, умений сосчитывать и 

сравнивать группы предметов по числу, составлять (практически) числа из двух меньших 

в пределах 10, решать простые логические и арифметические задачи. 
 В свою очередь аппаратурные тесты (реактометры, рефлексометры и т.д.), 

требующие применение специальных  технических средств или специального 

оборудования, чаще всего используют педагоги-психологи или дефектологи в детском 

саду. 
 К малоформализованным методам относятся наблюдение, беседа, анализ 

продуктов деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно 

когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным 

явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по содержанию (динамика целей, 

состояний, настроений и т.д.). Следует иметь ввиду, что малоформализованные методики 

очень трудоемки; только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, 

беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на 

результаты обследования или испытания. 
  Наблюдение является незаменимым при первичной ориентировке в реальности. 

Поскольку этот метод по сути своей направлен на изучение индивидуального, 

уникального в психике, он дает преимущественно качественные характеристики 

изучаемого явления. Наблюдение позволяет описать конкретную картинку проявлений 

развития, предоставляет много живых, интересных факторов, отражающих жизнь ребенка 

в естественных для него условиях. Поэтому данный метод является исходным и основным 

в образовательном мониторинге. 
Тема 4.    Проективные техники как методы мониторинга  образовательного 

процесса. 
Понятие проекции и проективных методик. История проективного подхода. 

Принципы, лежащие в основе проективного исследования личности. Теоретическое 

обоснование проективной диагностики. Классификация проективных методик. Психолого-

педагогическое значение проективных методик. Характеристика отдельных проективных 

методик (методика Роршаха, методики ряда ТАТ, методика Сонди и т. Д.). 

 Проективная техника. Существенным признаком проективных методов является 

использование в них неопределенных стимулов, которые ребенок должен сам дополнять, 

интерпретировать, развивать и т.д. Так, ребенку предлагается интерпретировать 

содержание сюжетных картинок, завершать незаконченные предложения, давать 

толкование неопределенных очертаний и т.п. В этой группе методов ответы на заданиея 

также не могут быть правильными или неправильными – возможен широкий диапазон 

разнообразных решений. 
Тема 5.    Коррекционная деятельность логопеда по результатам мониторинга. 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и 

должна обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированных методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать 

ход педагогического процесса.  
  Наиболее оптимальным режимом организации системы мониторинга будет 

включение первичного (в начале учебного года), промежуточного и итогового (в конце 

учебного года) диагностических измерений. 
 В начале учебного года (примерно в течение сентября) проводится основная 

первичная диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), 

определяются достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для 

решения которых требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики 

воспитателем в сотрудничестве с психологом и педагогами-специалистами 



формулируется диагноз (то есть определяются проблемы сфера, мешающие личностному 

развитию ребенка, а также выделяются его достижения и индивидуальные проявления, 

требующие педагогической поддержки), определяющие задачи работы и проектируется 

образовательный маршрут ребенка на год. 
 В конце учебного года (обычно в мае) проводится основная итоговая диагностика, 

по результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада 

поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве 

«идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже 

соответствующая возрасту детей (для старшей группы – характеристика достижений 

ребенка 6 лет). 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетную единицу, 36 часов.  

 Промежуточная форма аттестации:  зачет.  

 

 

 

 
 

 

 


