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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – подготовка студентов по теоретическим и  практическим вопросам  

отоларингологии и офтальмологии в объеме, необходимом  педагогу-

логопеду для воспитания и обучения детей  на основе компетентностного 

подхода, используя методы коррекции и компенсации, в зависимости от 

наличия слухового восприятия, зрения, развития речи и общего развития 

ребенка.  

Задачи: 

1. способствовать формированию  у будущих  логопедов представления о 

слухе, речи и зрении как единой функциональной системе; 

2. помочь в освоении основных методов  исследования слуховой, речевой 

и зрительной функций; 

3. научить диагностировать основные заболевания органов слуха, речи, 

зрения, а также оказывать первую доврачебную помощь при патологии 

этих органов; 

4. показать взаимосвязь лечебно-восстановительной и коррекционно-

педагогической работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

 способностью организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5); 



 способностью к анализу результатов медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-

психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том 

числе для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6); 

 способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

 

По окончании курса обучающийся  должен 

-знать  основные понятия, методы исследования, место среди других 

наук  дисциплины «анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения»,  основы анатомии и физиологии  речедвигательного, слухового и 

зрительного анализатора; основные   виды, симптомы и меры профилактики  

заболеваний, приводящих к стойким нарушениям слуха, речи и зрения;  

методы исследования состояния слуховой и зрительной функции; 

современные классификации  детей с нарушенным слухом и зрением. 

-уметь  использовать различные методы определения  слуховой и 

зрительной депривации; выявить и охарактеризовать степень нарушения  

слуха, речи и зрения у детей; определять роль и место слухового и зрительного 

восприятия  в развитии речи у детей с сенсорной депривацией; организовать 

работу по профилактике нарушений  слуха, речи и зрения; использовать 

различные методы для  развития  слухового и зрительного восприятия. 

-владеть навыками использования теоретических знаний по анатомии, 

физиологии и патологии слухового, зрительного и речедвигательного 

анализатора; навыками выявления слуховой и зрительной недостаточности; 

навыками развития слухового и зрительного восприятия; знаниями об 

особенностях  обучения и воспитания детей с сенсорными депривациями. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Анатомия, физиология и патология слухового анализатора. 

1.1. Основные понятия  анатомии слухового анализатора. Возрастные 

особенности органа слуха. 

Развитие речи и слуха в онтогенезе. Коммуникативные свойства 

голоса, слуха и речи. Развитие речи у нормально слышащих и глухонемых 

детей. Невербальная коммуникация. 

Онтогенез слухового анализатора.  Периферический отдел слухового 

анализатора: наружное ухо,  барабанная перепонка, среднее ухо, внутреннее 

ухо. Проводниковый отдел слухового анализатора. Корковый отдел слухового 

анализатора.  

1.2.Физиологические основы деятельности слухового анализатора. Методы 

исследования слуховой функции 



Звук и его виды. Свойства звука. Распространение звука в среде. Звуки  

речи. Звукопроводящая и звуковоспринимающая функция слухового 

анализатора. 

Чувствительность органов слуха. Слуховая адаптация и слуховое 

утомление. Звуковая травма. Бинауральный слух. Основные этапы развития 

слуховой функции у ребенка. 

Исследование слуха речью, камертоном, аудиометром.  Особенности 

исследования слуха у детей. Методы, основанные на использовании 

безусловных и условно-рефлекторных реакций.  Объективные  

электрофизиологические методы. Акустическая импедансметрия. 

Компъютерная аудиометрия. 

1.3. Патология слухового анализатора. Основные лечебные и 

профилактические  мероприятия  при нарушении слуха у детей. 

Врожденные и приобретенные заболевания слухового анализатора, 

приводящие к стойким нарушениям слуха.  Заболевания наружного уха. 

Заболевания среднего уха. Заболевания внутреннего уха. Заболевания 

слухового нерва, проводящих путей и слуховых центров в головном мозгу. 

Меры профилактики заболеваемости органов слуха.  

Модуль 2. Анатомия и  физиология органов речи. 

2.1.   Основные виды  нарушений слуха. Роль педагога и воспитателя в 

коррекционной работе при  нарушениях  слуха у детей. 

Причины стойких нарушений слуха. Классификация стойких 

нарушений слуха. Основные профилактические и лечебные мероприятия  при 

нарушении слуха у детей. Значение остатков слуха при обучении глухих детей 

звукопроизносительной речи. Критерии для зачисления  слабослышащего 

ребенка в специальную школу. 

Методы компенсации нарушенной слуховой функции: 

звукоусиливающие приборы индивидуального и коллективного пользования, 

зрительное и тактильно-вибрационное восприятие.  Развитие и использование  

слухового восприятия у глухих и слабослышащих детей. 

2.2. Анатомическое строение, возрастные особенности органов речи. 

Анатомическое строение носа, придаточные пазухи носа. Анатомия  

ротовой полости, твердое и мягкое небо, иннервация. Зубная система в 

онтогенезе. Мышцы языка. Строение глотки, иннервация.  Миндалины.    

Мышцы и хрящи   гортани, иннервация.  Строение трахеи, бронхов, легких. 

Грудная клетка и диафрагма. Возрастные особенности органов речи.  

2.3. Физиология органов речи.  

Физиологические показатели дыхательной функции: дыхательный 

объем, жизненная емкость легких, дыхательный цикл. Типы дыхания.  

Голосообразование.   Механизм голосообразования: механизм шепота, 

механизм фальцета. Сила, высота, тембр голоса. Режимы работы гортани. 

Атака звука. Мутация голоса. 

Образование звуков речи. Основные этапы развития произносительной 

стороны речи у ребенка. Методы исследования органов речи. 



Модуль 3. Патология органов речи. Анатомия, физиология и патология 

зрительного анализатора. 

3.1. Патология органов речи у детей: клиническая характеристика и 

особенности течения. 

Заболевания наружного носа и носовой полости ( атрезия, повреждения 

носа, искривление носовой перегородки, инородные тела носовой полости). 

Острый и хронический ринит. Гнусавость. 

Заболевания полости рта, неба (аномалии прикуса, дефекты  челюстей и 

зубов,  расщелины, нервно-мышечные нарушения). 

Заболевания глотки: травмы глотки, фарингит, ангина, тонзиллит,  

гипертрофия миндалин, нервно-мышечные нарушения. 

Заболевания гортани: острый и хронический ларингит, ложный  круп, 

инородные тела гортани, узелки голосовых связок, нервно-мышечные 

нарушения.  

Профилактика нарушений голоса у детей. Роль педагога  и воспитателя  

в лечебно-коррекционной работе при нарушениях речи у детей. 

3.2. Анатомия и физиология органов зрения. Основные зрительные функции и 

методы их исследования у детей 

Строение глаза. Вспомогательные органы глаза. Проводящие пути 

зрительного анализатора. Корковый отдел зрительного анализатора. 

Возрастные особенности органа зрения.  

Центральное и периферическое зрение. Острота зрения. Таблицы для 

исследования остроты зрения. Цветоощущение.  Фотохимические свойства 

пигментов. Нарушение цветоощущения. Светоощущение. Адаптация глаз к 

свету. Бинокулярное зрение. Аккомодация.  Физическая рефракция. 

Клиническая рефракция. Аномалии рефракции, их коррекция. Правила 

ношения очков. 

      3.3.  Врожденная и приобретенная патология органов зрения. Причины 

глубоких нарушений зрения у детей. Основные вопросы гигиены и охраны 

зрения у детей.  

Слепые и слабовидящие. Врожденные и приобретенные заболевания, 

приводящие к нарушению зрительной функции: катаракта, глаукома, 

диабетическая ретинопатия, ксерофтальм, дегенерация зрительного пятна. 

Гигиена органа зрения. Профилактика нарушения зрения у детей. 

Воспитание и обучение детей  с  патологией органов зрения. Координация 

лечебной и коррекционно-педагогической работы в специализированных 

учреждениях для детей с нарушениями зрения.  
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформировать у студентов представления об анатомо-физиологических 

закономерностях и особенностях развития организма, взаимодействии 

структуры и функции на разных возрастных этапах онтогенеза, современном 

подходе к сохранению и поддержанию здоровья.  

Задачи:  

1. Овладеть теоретическими знаниями о закономерностях 

морфофункционального развития организма. 

2. Сформировать научные представления о единстве структуры и функции 

органов и систем организма человека. 

3. Ознакомить студентов с современными методами исследования 

физического и психофизиологического развития ребенка. 

4. Изучить механизмов регуляции и приспособления к изменяющимся 

условиям среды, поведенческой деятельности человека. 

5. Ознакомить студентов со стратегическими направлениями, основными 

методами, способами, средствами сохранения здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК- 3);  

профессиональными компетенциями (ПК): 



-   способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития  (ПК-

5);  

-способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6);  

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности  (ПК-8). 
 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

 о структурных и функциональных, возрастных, половых и индивидуальных 

особенностях организма человека; 

 об основных закономерностях морфофункционального развития организма; 

 о взаимозависимости и единстве структуры и функции органов человека во 

взаимосвязи     организма с изменяющимися условиями среды в процессе 

роста, развития и обучения; 

 возрастную периодизацию, сенситивные периоды развития человека; 

 анатомо-физиологические особенности функциональных систем организма; 

 анатомо-физиологические особенности созревания мозга; 

 психофизиологические особенности поведения ребенка; 

уметь: 

 определять закономерности формирования организма и методы коррекции 

возможных отклонений в процессе обучения; 

 пользоваться инструментами и приборами для определения показателей 

антропометрического развития организма; 

владеть: 

 грамотно применять полученные практические навыки для определения 

функциональных показателей состояния организма человека; 

 осуществлять дифференцированный подход в решении психологических, 

педагогических и учебно-воспитательных задач в зависимости от 

индивидуальных особенностей организма детей, степени их школьной 

зрелости, наличия отклонений в развитии ребёнка; 

 знаниями о здоровом образе жизни и его основополагающих признаках; 

 методами профилактики и коррекции привычек, наносящих ущерб 

здоровью; 

 применять полученные знания для обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 



Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  Анатомо-физиологические особенности организма.  
Анатомо-физиологические особенности организма человека. 

Закономерности роста и развития организма. Влияние наследственности на 

развитие организма. Периоды развития организма. Рост и пропорции тела на 

разных этапах развития. Критические (сенситивные) периоды жизни ребёнка. 

Морфофункциональные особенности систем организма. Дыхание, его 

основные  этапы. Строение органов дыхания. Механизм и регуляция внешнего  

дыхания. Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния целостного 

организма. Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Иммунитет как 

составляющая здоровья. 

Модуль 2. Развитие регуляторных систем и функций организма. 

Регуляция функций организма: гуморальная, нервная. Гуморальная 

регуляция функций. Физиологическое значение гормонов. Железы 

внутренней секреции. Центральные механизмы регуляции функций. Понятие 

об обмене веществ и энергии в организме. Значение минеральных веществ, 

микроэлементов и витаминов в организме. Энергетический баланс организма. 

Теплопродукция. Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности  тела.  

Особенности терморегуляции у детей. Вегетативная нервная система. 

Рефлекторная регуляция функций.  

Модуль 3. Развитие психических функций. 
Центральная нервная система. Высшая нервная деятельность. Учение 

И.П. Павлова о типах ВНД. Индивидуальные типологические особенности 

высшей нервной деятельности ребенка и его поведение. Асимметрия 

полушарий. Речевое развитие. Речь и ее мозговая ориентация. Системная 

организация мозговой деятельности. Развитие механизмов речи. Нарушения 

высшей нервной деятельности (неврозы), их профилактика и коррекция. 

Готовность к обучению. Зрительно-пространственное восприятие. Зрительно-

моторная координация. Слухо-моторная координация и развитие движений. 

Соотношение эмоционального и интеллектуального развития. Внимание. 

Развитие памяти и объемов внимания. Самосознание и самооценка. 

Социальное развитие. Адаптация к бытовым условиям, окружающей жизни, к 

школе. Индивидуальное, групповое, коллективное и общественное поведение. 

. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы генетики» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы – 72 академических 

часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформировать у студентов представление о биологических 

основах, механизмах и закономерностях  наследственности и изменчивости 

организма человека.  Изучить наследственные формы нарушений физического 

и умственного развития, методы их своевременной диагностики и коррекции. 

Задачи: 

1. изучить особенности наследственности, изменчивости, геномной 

организации организма человека, раскрыть представления об уровнях 

организации материальных основ наследственности и процессах 

онтогенеза; 

2. ознакомить с основными методами, способами, средствами и 

инструментами современной генетики включая высокотехнологичные 

методы; 

3. ознакомить студентов с основными с основными видами наследственной 

патологии у человека, особенностями генных, хромосомных и геномных 

заболеваний и болезней с наследственной предрасположенностью. 

4. научиться отличать генетические патологии от врожденных патологий и 

аномалий развития на основе внешних признаков и результатов 

биомедицинских методов диагностики. 

5. сформировать умения и навыки практического использования достижений 

науки,  знаний законов наследственности, умение работать с 

генеалогическими данными, с целью возможности дальнейшего 

прогнозирования наследования генетических патологий и заболеваний у 

потомков. 

6. создать предпосылки для развития интеллектуального потенциала 

личности, способствующего профессиональному и личностному росту. 

7. сформировать базовые знания в области медико-биологических, 

дефектологических и других смежных наук, необходимые для подготовки 

и планирования образовательно-коррекционной работы с учетом 



индивидуальных особенностей и возможностей лиц с ОВЗ, а так же для 

анализа результатов комиссий ПМПК, проведения мониторинга 

исследовательской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими профессиональные компетенции 

(ПК):  

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

способностью к 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 (ПК-5); способностью 

осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы (ПК-6); способностью к реализации 

дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 знать: 

- содержание предмета, основные положения и терминологию 

современной генетики; 

- цитологические и молекулярные основы закономерностей 

наследственности, изменчивости, процессов наследования; 

- онтогенетические закономерности развития организма и тератогенные 

периоды в онтогенезе;  

- методы изучения наследственности, способы диагностики и 

прогнозирования наследственных болезней; 

- методы индивидуального расчета риска проявления у потомков 

наследственной патологии; 

- анатомо-физиологические и психологические особенности при наличии 

определенных генетических патологий и аномалий развития; 

- возрастные особенности развития наследственных патологий и 

болезней; 

 уметь: 

- составлять индивидуальную генеалогическую карту; 

- определять признаки и симптомы наследственных болезней, аномалий 

развития; 

- планировать образовательно-коррекционную работу с лицами с ОВЗ с 

учетом их индивидуальных особенностей; 



 владеть алгоритмами проведения комплексной оценки и классификации 

патологических состояний и нарушений развития, методов обследования; 

 иметь представление: 

- о современном состоянии науки, основных целях, задачах, проблемах и 

методах современной генетики; 

- о закономерностях онтогенетического развития человека, законах 

функционирования организма и передачи наследственной информации; 

- об основах педагогической и медицинской генетики, способах и методах 

профилактики наследственных болезней; 

- о достижениях науки и их значении для общества и человека.  

 владеть:  

- об способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей работы с лицами с ОВЗ 

различных категории; 

- современными технологиями и устойчивыми навыками и способами 

организации и проведения мониторинга, оценки результатов образовательно-

коррекционной работы и ее совершенствования.         

                   

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. Основные понятия и положения современной генетики. Геном 

человека.  

Краткие исторические сведения, труды отечественных ученых в развитии 

науки. Основные направления, отрасли. Теоретические и практические задачи. 

Методы изучения наследственности и изменчивости. Механизмы 

взаимодействия генов. Взаимодействие генов. Норма реакции. Законы 

наследственности. Нарушения синтеза белков и ферментов.  Генотип и 

фенотип. Геном человека. Генетические карты. 

 

Тема 2. Хромосомная теория наследственности. Изменчивость. 

Хромосома как носитель наследственной информации. Кариотип.  

Понятие наследственности и наследования. Наследственная норма реакции. 

Законы Г. Менделя. Изменчивость наследственного материала и виды 

изменчивости. Методы дифференциального окрашивания хромосом. 

Мутагенез и его причины. Учение о мутациях, их наследование. Причины 

полиморфизма признаков. Взаимодействие генов. Доминирование и 

множественный аллелизм. Явление сцепленного наследования. Кроссинговер  

и частота рекомбинаций. Поведение хромосом как основа независимого 

расщепления.  

 

Тема 3. Хромосомные нарушения и их значение. Наследственная 

патология. Методы генотерапии. Формы наследственных патологий. 

Особенности наследственной патологии. Особенности диагностики: методы 



аналитической биохимии, молекулярно-цитогенетические и молекулярно-

биологические методы. Этиология, патогенез, диагностика и лечение. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Моногенные болезни. Характеристика отдельных форм. 

Этиология и частота встречаемости, принципы классификации. Показания для 

лабораторной диагностики МБ в разные возрастные периоды жизни. 

Аутосомно-доминантный и аутосомно-рецессивный тип наследования. Х- и 

Y-сцепленное (голандрическое) наследование. Митохондриальная или 

цитоплазматическая наследственность. Муковисцидоз, врожденный 

гипотиреоз, фенилкетонурия, галактоземия, синдром Мартина-Белл. 

Характеристика редко встречающихся форм.  

 

Тема 5. Хромосомные болезни.  
Связь хромосомного дисбаланса с отклонениями в развитии. Количественные 

и структурные нарушения хромосом. Группы сцепления хромосом.  

Гигантские хромосомы и  гены. Аутосомные и гоносомные синдромы, 

показания для цитогено-диагностики. 

 

Тема 6. Болезни с наследственной предрасположенностью: ассоциация с 

генетическими маркерами. Понятие наследственности. 

Мультифакториальные болезни (МФБ), суммарная (аддитивная) 

обусловленность. Моногенно и полигенно обусловленная 

предрасположенность. Болезни с нетрадиционным типом наследования. 

Врожденные аномалии развития: частота и удельный вес в структуре 

заболеваемости и смертности, этиология. Классификация.  

 

Модуль 3. 

Тема 7. Роль генетических факторов в возникновении расстройств речи. 

Наследственные формы интеллектуальных нарушений, эмоционольно-

личностных  расстройств и девиантного поведения.  

Нарушения речи – врожденные патологии  и приобретенные, связанные с 

недоразвитием головного мозга, детерминированные генетически. Ранний 

детский аутизм. Логоневрозы. Роль генетических факторов при наследовании  

кретинизма и шизофрении, эпилепсии и др. Умственная отсталость при 

хромосомных, моногенных и мультифакториальных болезнях. Задержка 

психического развития детей.  

 

Тема 8. Наследственные формы нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Наследственные формы глухоты и тугоухости, слепоты и 

слабовидения.  
Понятие дисморфогенез. Патологии лицевых мышц и костей и их связь 

речевой функцией. Нарушения слуха, зрения в сочетании с другими 

патологиями. Изменение органов зрения при болезнях нарушения обмена 



веществ (НБО). Ненаследуемые нарушения  слуховых, зрительных 

анализаторов, их причины и коррекция.  

 

Тема 9. Медико-генетическое консультирование. Расчеты риска при 

болезнях с наследственной предрасположенностью. Методы пренатальной 

диагностики. Характеристика отдельных видов профилактики и лечения 

наследственных болезней. Медицинское и социальное значение груза 

патологии, показатели гетерозиготного носительства патологических генов. 

Медико-генетическое консультирование, его направления и значение в 

предупреждении наследственных болезней. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика преподавания ручного труда (специальная)» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель – сформировать у студентов профессиональные компетенции в 

области методики преподавания ручного труда в специальной 

(коррекционной) школе V вида для детей с ОВЗ. 

Задачи: 

1.  Формировать знания по теоретическим вопросам методики 

преподавания ручного труда, культуру методического мышления; 

2.  Ознакомить с комплексом знаний о методике преподавания 

ручного труда, с содержанием программы по ручному труду, с 

осуществлением процесса обучения в соответствии с образовательной 

программой, с реализацией личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию детей; 

3.  Формировать умение разработки и реализации на практике 

конспектов уроков ручного труда; 

4.  Совершенствовать умения и навыки аргументированного 

обоснования практического использования теоретических положений 

методики преподавания ручного труда в школах для детей с ОВЗ. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3) 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в области коррекционно-педагогической деятельности 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной- коррекционной деятельности (ПК-4) 



 

в области исследовательской деятельности: 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач (ПК-8) 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 актуальные технологии обучения, в том числе информационные,  

лиц с ОВЗ; 

 общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность. 

 

Уметь:  

 применять полученные теоретические  общепрофессиональные 

знания  как базовые при освоении дисциплин и компетенций профильной 

подготовки; 

 использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения  разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ОВЗ;  

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на 

решение современных задач конкретной образовательной ступени, 

конкретного образовательного учреждения, предметной области, 

воспитательной ситуации на основе использования методов психолого-

педагогической диагностики, теории педагогического проектирования. 

 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения психолого-педагогических знаний в 

процессе диагностической и коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

 основами использования различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности; 

 навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Сурдопедагогика как наука 

1.1. Предмет, задачи и методы сурдопедагогики. Сурдопедагогика как 

наука 

Сурдопедагогика как наука об изучении, воспитании, обучении и путях 

адаптации лиц с недостатками слуха. Методологические основы и задачи 



сурдопедагогики. Связь сурдопедагогики с другими науками. Методы научно-

педагогических исследований в сурдопедагогике. 

1.2  Основные причины нарушений слуха. Психический онтогенез -   

глухих и слабослышащих 

Значение снижения слуха в зависимости от характера, глубины и 

времени возникновения дефекта. Сенсорная депривация и активность 

личности. Вторичные отклонения при нарушении слуха. Особенности 

психофизического развития глухих, слабослышащих и позднооглохших детей 

различного пола и возраста. 

1.3. Слухоречевая реабилитация и коррекция лиц с нарушением слуха 

Условия реализации слухоречевой реабилитации глухих и 

слабослышащих. Формы организации учебной деятельности глухих и 

слабослышащих детей дошкольного и школьного возраста. Задачи урока в 

специальной школе и педагогические требования к нему. Основные типы 

уроков по общеобразовательным предметам в специальной школе для детей с 

недостатками слуха. Уроки по специальным учебным предметам и 

особенности их структуры. Индивидуальные и фронтальные занятия по 

развитию слухового восприятия и формированию произношения с глухими и 

слабослышащими детьми. Организация внеклассной работы с детьми. Работа 

с родителями. Организация, содержание и методики развития остаточного 

слуха, проведения слуховой работы в детском саду и школе глухих и 

слабослышащих. Индивидуальная работа по развитию слухового восприятия 

и формированию произношения у глухих и слабослышащих учащихся. 

Модуль 2. Реабилитация лиц с нарушениями слуха 

2.1. Основные системы коммуникации лиц с нарушением слуха 

Обучение дактильной форме речи. Владение глухими и слабос-

лышащими детьми жестовой речью. Виды жестовой речи. Использование 

дактильной и жестовой речи в младших, средних и старших классах на уроках 

и во внеклассное время. 

2.2. Системы обучения лиц с недостатками слуха 

Общая характеристика истории сурдопедагогики (зарубежной и 

отечественной). Появление направлений в обучении глухих детей. 

Индивидуальное обучение. Возникновение специальных училищ для глухих 

детей. Формирование системы обучения глухих детей. Появление 

современной системы обучения и воспитания глухих и слабослышащих детей. 

Характеристика современной системы обучения языку глухих и 

слабослышащих учащихся. Принципы обучения языку детей с недостатками 

слуха. Основные этапы в развитии системы обучения глухих и 

слабослышащих детей языку. Особенности процесса обучения чтению с губ и 

произношению лиц с недостатками слуха различных возрастных категорий. 

Значимость своевременного выявления нарушений слуха у ребенка для его 

развития. Роль семьи в раннем определении состояния слуха у ребенка. 

Характеристика особенностей развития ребенка с врожденной и рано 

возникшей патологией слухового анализатора. Задачи и особенности 

семейного воспитания детей с недостатками слуха. Рациональная организация 



жизни и деятельности ребенка с нарушением слуха в семье. Организация 

специальной педагогической работы родителей с глухим и слабослышащим 

ребенком. Подготовка ребенка к обучению в школе. Задачи, содержание и 

формы работы специальной школы с семьей глухого и слабослышащего 

ребенка. Достижения сурдопедагогики в решении актуальных проблем 

обучения и воспитания лиц с недостатками слуха. Задачи сурдопедагогики на 

современном этапе и пути их реализации. Перспективы развития 

сурдопедагогики как науки. Специфика работы логопеда со слабослышащими 

детьми. 

Модуль 3. Профилактика нарушений слуха и преодоление вторичных 

расстройств 

1.1.  Система работы по профилактике нарушений слуха 

Значимость своевременного выявления нарушений слуха у ребенка для 

его развития. Роль семьи в раннем определении состояния слуха у ребенка. 

Характеристика особенностей развития ребенка с врожденной и рано 

возникшей патологией слухового анализатора. 

1.2. Речевое развитие и коррекция нарушений речи глухих и 

слабослышащих детей 

Особенности речевого развития глухих и слабослышащих детей. 

Система дидактических принципов обучения глухих и слабослышащих. 

Особенности реализации общих дидактических принципов обучения в 

специальных учреждениях для детей с недостатками слуха. Специальные 

дидактические принципы. Единство процесса овладения основами наук и 

словесной речи. Формирование речи как средства общения. Коррекционная 

направленность обучения. Индивидуальный и дифференцированный подходы 

к обучению. Требования, предъявляемые к совершенствованию методов 

обучения с целью повышения качества учебного процесса. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель–  сформировать у студентов знания об общих и специфических 

закономерностях развития и проявлений психики детей с нарушениями 

зрения, а также сформировать навыки диагностико-коррекционной работы с 

детьми данной категории. 

Задачи:  

1. ознакомить с основными и специфическими закономерностями 

формирования и проявлений психических процессов, состояний и свойств у 

детей со зрительной депривацией. 

2. сформировать представления о зависимости формирования 

познавательной сферы и личности ребенка со зрительной патологией от 

социальных и биологических факторов, состояния зрительного анализатора, 

характера заболевания, времени возникновения дефекта. 

3. сформировать представления о компенсаторных возможностях 

человека в условиях зрительной депривации. 

4. формировать умения и навыки самостоятельного определения 

потенциальных возможностей развития детей с нарушением зрения, 

определять возможные пути профилактики, коррекции вторичных 

отклонений. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

 способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные  и информационные технологии (ОПК-5); 



профессиональными компетенциями (ПК) в области коррекционно-

педагогической деятельности: 

 способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе чличностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 закономерности психического развития; 

 разнообразие методов психолого-педагогической реабилитации 

лиц с нарушением зрения;  

 морфо-функциональные особенности организма в норме и у лиц с 

нарушением зрения;  

 современные тенденции развития психолого-педагогических 

концепций в системе образования лиц с нарушением зрения.  

Уметь:  

 применять полученные теоретические  общепрофессиональные 

знания  как базовые при освоении дисциплин и компетенций профильной 

подготовки;  

 работать в команде специалистов  разного профиля по созданию 

условий психолого-педагогического сопровождения детей с нарушением 

зрения; 

 определять диагностические и прогностические показатели 

психического и психофизического развития лиц с нарушением зрения;  

 проводить анализ собственной профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения лингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с нарушением зрения; 

 основами использования различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности; 

 навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов коррекции и диагностики лиц с нарушением зрения. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 Общие вопросы психологии лиц с нарушениями зрения. 

1.1. Предмет, задачи, методы психологии лиц с нарушениями зрения 

(тифлопсихологии) 

Общенаучная характеристика тифлопсихологи: объект, предмет, задачи. 

Исторический аспект становления тифлопсихологии и ее современное 

состояние. Место тифлопсихологии в системе психологических наук.  

Методы тифлопсихологических исследований (интроспекция, 

наблюдение, эксперимент, психодиагностика), специфика и ограниченность 

использования общепсихологических методов исследования при изучении 



психики лиц со зрительной депривацией. Направления исследований: 

раскрытие основных закономерностей и проявлений психики, общих для 

нормально развивающихся и детей с нарушениями зрения; раскрытие 

специфики психического развития детей с нарушениями зрения; установление 

зависимости психологических особенностях от времени поражения и степени 

и характера патологии зрения; выявление особенностей, характерных для 

аномального развития в целом.  

2.2. Теоретические основы психологии лиц с нарушениями зрения 

Зрение и его роль в процессах отражения окружающей 

действительности. Понятие «отражение», его значение и формы при дефектах 

зрения. Проблема адекватности отражения действительности в 

тифлопсихологии. Зависимость развития психики от состояния зрительных 

функций (цвет, форма, величина, рельефность, ориентировка в пространстве и 

др.). Основные характеристики зрительного восприятия: целостность, 

осмысленность, избирательность, константность.  

Психическая депривация и влияние на развитие познавательной и 

личностной сферы человека, различные формы депривации (сенсорная, 

когнитивная, эмоциональная, социальная). Потеря зрения как один из 

вариантов сенсорной депривации. 

Роль зрения в жизнедеятельности человека и неоднозначность 

последствий его утраты и глубоких нарушений на структурные компоненты 

психики, количественные и качественные изменения. Ранний онтогенез в 

условиях слепоты, диспропорциональность в развитии психических функций. 

Снижение общей психической активности, а также в различных видах 

человеческой деятельности (общении, игровой, познавательной, трудовой) 

вследствие глубоких нарушений зрения.  

Причины нарушения зрения: аномалии развития, наследственные 

факторы, травмы и инфекции, поражения ЦНС. Синдромы зрительных 

нарушений.  

Классификация нарушений зрительных функций. Слепые, 

слабовидящие, слепорожденные, рано и поздно ослепшие. Критерии 

разделения лиц с нарушениями зрения на группы на основе выявления 

биологических, социальных, патологических факторов. Глубина и тяжесть 

зрительного дефекта, время его появления.  

1.2.  Проблемы компенсации и социальная реабилитация при 

нарушениях зрения 

Теоретические аспекты компенсации слепоты. Основные направления 

компенсаторных процессов при нарушенном зрении. Значение кожно-

оптического чувства в жизнедеятельности слепых детей. Роль осязания в 

деятельности слепых и слабовидящих детей. Вибрационные ощущения в обу-

чении детей с недостатками зрения. Ощущение пространства как «шестое 

чувство» детей с нарушениями зрения. Компенсаторные перестройки в 

зависимости от степени нарушения зрения, возраста. Изменение соотношения 

коррекции и компенсации при частичном дефекте.  

Обусловленность формирования личности характером и тяжестью 



зрительного дефекта. Самооценка слепых и слабовидящих. Субъективный 

образ внешнего мира и специфика построения взаимоотношений с ним лиц со 

зрительным дефектом. 

Причины, затрудняющие интеграцию лиц с нарушениями зрения в 

общество. Установки во взаимоотношениях слепых и зрячих. Понятие 

абилитации и реабилитации слепых и слабовидящих. Цели и задачи 

реабилитационной работы. Тифлотехнические средства обучения и их роль в 

социальной адаптации детей с нарушениями зрения. Профессиональное 

самоопределение и профподготовка в системе социальной адаптации лиц с 

нарушениями зрения. 

Модуль 2 Психическое развитие при зрительных нарушениях  

2.1. Познавательные процессы при зрительных нарушениях 

Зрительные ощущения слабовидящих. Формирование зрительных 

образов внешнего мира на основе остаточного зрения. Развитие зрительного 

восприятия и использование его в процессе обучения. Формирование 

системных слуховых образов у детей с нарушениями зрения. Слуховые, 

тактильные, кинестезические, вибрационные ощущения. Осязание слепых. 

Формирование тактильных и осязательных образов при глубоких нарушениях 

зрения. Природа, формы и способы осязательного восприятия (пассивное 

осязание, активное осязание, инструментальное осязание).  

Понятие о представлении. Общее и особенное в процессе формирования 

представлений при дефектах зрения. Своеобразие фазовой динамики развития 

образов памяти слепых и слабовидящих.  

Свойства внимания и их проявления при сенсорной депривации: 

сужение объема, нарушение концентрации внимания, отвлекаемость, 

трудности переключения и распределения и пр. Влияние избытка 

информации, внешних впечатлений, длительного воздействия раздражителей 

одной модальности на способность к произвольному сосредоточению 

внимания, повышенную отвлекаемость. 

Словесная память и ее развитие при нарушениях зрения. Зависимость 

успешности узнавания от точности сформированного образа. Особенности 

образов памяти – фрагментарность, схематизм, вербализм. Специфические 

особенности процессов памяти слепых и слабовидящих — запоминание, 

сохранение, воспроизведение.  

Роль мышления в компенсации слепоты и коррекции слабовидения. 

Своеобразие мыслительных операций у слепых и слабовидящих — анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. Формирование понятий у 

слепых и слабовидящих. Формы и виды мышления при дефектах зрения.  

Своеобразие речевого развития слепых детей, расхождение между 

словом и образом. Компенсирующая (коррекционная) функция речи. Феномен 

вербализма. Наиболее распространенные речевые недостатки. 

Коммуникативная функция речи детей с нарушениями зрения – ее 

становление и специфика. Использование неречевых средств общения – 

мимики, пантомимики. Специфика их формирования при нарушениях зрения. 

2.2. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями 



Эмоциональные нарушения по аутистическому типу. Эмоциональное 

отношение слепых и слабовидящих к различным жизненным ситуациям. 

Характерные эмоциональные состояния детей с нарушениями зрения.  

Воля при нарушениях зрения. Ведущие мотивы: общения со взрослым, 

поиска поощрения, переживания компетентности и закрепления своего 

положения в группе сверстников. Общие психологические особенности 

слепых и слабовидящих детей (задержка психического развития вне 

специального обучения, недостаточность двигательной сферы, речь, 

оторванная от представлений, переживание дефекта). 

2.3. Деятельность при зрительных нарушениях 

Предметная деятельность. Развитие в раннем детстве: специфика 

овладения пространством (слабая ориентировка, недостаточная мобильность). 

Качественные различия предметной деятельности. Повышенная зависимость 

от взрослого в процессе овладения предметными действиями и ее последствия. 

Игровая деятельность детей с нарушениями зрения. Трудности 

овладения детьми с нарушениями зрения различными видами игровой 

деятельности. Накопление знаний и представлений об окружающем мире как 

условие развития игровой деятельности. Специфика развития 

взаимоотношений детей со сверстниками и взрослыми в процессе игровой 

деятельности.  

Специфика формирования учебной мотивации у детей с нарушениями 

зрения. Методы обучения зрительному восприятию детей с нарушениями 

зрения в процессе различных видов деятельности (наглядный, словесный, 

практический методы обучения). Элементарная трудовая и продуктивная 

(конструирование) деятельность. Понятие о социально-бытовой 

ориентировке, трудности овладения навыками. 

 

Модуль 3 Практические вопросы работы с детьми, имеющими 

нарушения зрения 

3.1.  Специфика организации диагностической работы с детьми с 

нарушенным зрением 

Виды диагностики, условия организации, этапы проведения 

психологического обследования. Наиболее значимые диагностические 

уровни. Психологический анализ и квалификация дефекта. Особенности 

использования психодиагностических методов при изучении детей с 

нарушениями зрения. Содержание психолого-педагогического изучения. 

Диагностика познавательной сферы. Основные характеристики 

сенсомоторной организации: скорость реагирования, темп движений, 

моторная лабильность и др. Определение индивидуальных характеристик 

психического развития ребенка: его обучаемости, интересов; выявление 

ведущей сенсорной системы ребенка (двигательной, слуховой др.); выявление 

особенностей сенсорной сферы ребенка в целом; определение уровня 

сформированности перцептивных действий; изучения особенностей внимания 

(виды, свойства); исследование памяти (виды, основные процессы); 

своеобразие мыслительной деятельности, овладение основными 



мыслительными операциями (анализом, синтезом, сравнением, обобщением). 

Диагностика личностной сферы: направленность, система интересов и 

склонностей, способности, темперамент, эмоциональные свойства личности, 

волевая регуляция свойств личности и познавательных процессов, черты 

характера. 

3.2. Специфика организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушенным зрением 

Принципы и направления коррекционной работы. Определение 

предмета коррекции и развития. Общая, типовая, индивидуальная модели 

коррекции сенсорного развития лиц с недостатками зрения. Общая модель как 

система условий оптимального возрастного развития личности ребенка в 

целом (расширение, углубление, уточнение представлений ребенка об 

окружающем мире; интеллектуальное освоение сенсорных эталонов, 

установление количественных связей и зависимостей и т.д.). Типовая модель 

коррекции психического развития: мотивационно-ориентировочный, 

операционный, регуляционный компоненты. Индивидуальная модель 

коррекции психического развития лиц с недостатками зрения: определение 

индивидуальных характеристик психического развития ребенка и составление 

программы индивидуальной программы развития с опорой на ведущие 

сенсорные системы и сформированные психические функции в определенных 

видах деятельности для осуществления их переноса в новые виды 

деятельности и сферы жизни конкретного ребенка.  

3.3. Основные задачи и направления профилактической работы 

Профилактическая работа по снижению риска глазных заболеваний и 

травм в семье и образовательных учреждениях. Значение системы знаний о 

специфике психического развития детей с нарушенным зрением, основных 

подходах к организации целенаправленной психолого-педагогической 

помощи в профессиональной деятельности психолога общеобразовательного 

учреждения. 
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 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика преподавания русского языка (специальная)» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов)  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель– сформировать у студентов профессиональные компетенции в 

области методики обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе V вида для детей с ТНР. 

Задачи  

Формировать знания по теоретическим вопросам специальной методики 

преподавания русского языка, культуру методического мышления; 

Ознакомить с комплексом знаний о специальной методике 

преподавания русского языка, с содержанием программы по русскому языку, 

с осуществлением процесса обучения в соответствии с образовательной 

программой, с реализацией личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию детей; 

Формировать умение разработки и реализации на практике конспектов 

уроков русского языка; 

Совершенствовать умения и навыки аргументированного обоснования 

практического использования теоретических положений специальной 

методики преподавания русского языка в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью осознавать 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); 

профессиональными компетенциями (ПК)  

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

в области культурно-просветительской деятельности 



- способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно - коррекционной деятельности (ПК-4) 

в области исследовательской деятельности: 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

актуальные технологии обучения, в том числе информационные,  лиц с 

тяжелыми нарушениями речи; 

возрастную динамику становления речеязыкового механизма ребенка; 

теоретические сведения о системе современного русского 

литературного языка; 

общие методические аспекты обучения лиц с ТНР: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность. 

Уметь:  

использовать в своей профессиональной деятельности информационные 

и коммуникационные технологии для решения  разного класса 

профессиональных задач при работе с лицами с ТНР;  

проводить отбор и изучение языкового и речевого материала на основе 

его лингвистического анализа; 

проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, воспитательной ситуации 

на основе использования методов психолого-педагогической диагностики, 

теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

навыками межличностных отношений; 

навыками применения лингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ТНР; 

основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

организации профессиональной деятельности с учетом современных 

методов оздоровления лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Специальная методика преподавания русского языка как 

наука 

1.1. Русский язык как учебный предмет в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Образовательно-познавательные и коррекционно-воспитательные 

задачи русского языка как учебной дисциплины курса «Русский язык в школе 



для детей с тяжелыми нарушениями речи». Цели обучения русскому языку в 

специальной школе. Специфика обучения русскому языку как учебному 

предмету учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание и направления работы по обучению русскому языку детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Преемственность в обучении русскому языку в 

начальных и старших классах. Воспитательная роль русского языка. Место 

русского языка в системе учебных занятий. 

1.2.  Принципы и методы обучения русскому языку в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 Общедидактические принципы обучения. Специфические для русского 

языка как учебного предмета методические принципы: взаимосвязь изучения 

всех сторон языка (фонетика, лексика, грамматика); развитие речи и 

мышления; обучение языку на основе формирования языковых 

(фонетических, лексических, грамматических) обобщений и 

противопоставлений, связь устной и письменной форм речи. Принципы 

обучения русскому языку (по Л.П. Федоренко). Классификация методов 

обучения русскому языку (по источнику знаний, по характеру учебного 

материала, по характеру познавательной деятельности учащихся). 

Традиционные методы обучения: связанные с источниками получения знаний 

учащимся (слово учителя, беседа, анализ языковых явлений, упражнения по 

русскому языку, работа с учебниками и учебными пособиями, 

самостоятельная работа учащихся); методы обучения, ориентированные на 

характер познавательной деятельности учащихся (репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, продуктивный, исследовательский). 

Использование элементов проблемного изложения в обучении русскому языку 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Методы, приемы и дидактические 

средства обучения, используемые на уроках русского языка и 

обусловленность их выбора особенностями учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, структурой их речевого дефекта и содержанием 

материала, подлежащего усвоению. 

1.3. Принципы и методы обучения чтению в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Содержание уроков чтения. Основные задачи уроков чтения. Овладение 

техникой чтения: сознательность, правильность, выразительность, беглость. 

Обучение отдельным видам чтения (чтение вслух и про себя). 

Образовательно-воспитательное и коррекционно-развивающее значение 

чтения в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Методика работы 

над текстом на уроке чтения. Подготовка к восприятию текста: приемы 

работы, предшествующие чтению художественного произведения. Основные 

этапы работы над тестом (художественным произведением): 1) первичный 

синтез, 2) анализ, 3) вторичный синтез; задачи и содержание каждого этапа. 

Формы и виды заданий в работе над пониманием, чтением и 

репродуцированием текста. Особенности работы над пониманием 

произведения (анализ заглавия, содержания, структуры сюжета; 

характеристика и оценка поступков героев; выделение логических частей 



текста; выбор опорных слов; составление плана; определение темы и главной 

мысли текста, определение типа текста). Особенности работы над чтением 

произведения (выборочное чтение; чтение по цепочке; соотнесение пунктов 

плана с конкретными частями текста, иллюстрации с фрагментом текста; 

реконструкция текста из предложенных фрагментов). Особенности работы 

над репродуцированием произведений: (подготовка к пересказу на основе 

анализа текстов; краткий пересказ с опорой на выделенные смысловые вехи; 

пересказ фрагментов по плану; пересказ-характеристика героя; подробный 

пересказ). Трудности учащихся с тяжелыми нарушениями речи в овладении 

навыками чтения. Связь уроков чтения с уроками произношения и развития  

речи (совершенствование произносительных навыков в связи чтением, 

обогащение словарного запаса, формирование грамматического строя и 

связной речи учащихся). Обучение умению выражать свое личностное 

отношение к прочитанному, элементарной оценке поступков героев. 

Воспитание внимания к языку произведения. 

Модуль 2.  Формы организации учебной работы по русскому языку в 

школе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

2.1.  «Произношение» как учебная дисциплина цикла «Русский язык» в 

школе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Характеристика и анализ программы (раздел «Произношение»). 

Особенности произносительной стороны и восприятия речи учащихся 

начальных классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(звукопроизношение, фонематическое восприятие, интонационная сфера, 

слоговая структура слова). Уровень владения навыками фонемного и 

слогового анализа и синтеза (как базы для усвоения грамоты). 

Индивидуальные и фронтальные занятия по произношению.Изучение 

произносительной стороны речи и операций фонемного анализа и синтеза у 

младших школьников. Вопросы обследования, диагностики и 

прогнозирования в обучении, оценка и анализ материалов обследования. 

Взаимосвязь учебной работы на индивидуальных занятиях и уроках 

произношения. Теоретическое обоснование необходимости формирования 

базовых предпосылок психической (в том числе речевой) деятельности 

младших школьников: двигательной активности и общего моторного 

развития, пространственно-временных представлений, базовых аффективных 

регуляций. Межпредметные связи уроков произношения с уроками развития 

речи и обучения грамоте, их влияние на содержательный аспект уроков 

произношения. 

2.2. Уроки письма и чтения в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Тематика, цели, задачи, структура и планирование уроков письма и 

чтения. Методика проведения уроков. Реализация коррекционной 

направленности работы на уроках письма и чтения. Особенности организации 

анализаторной деятельности учащихся на уроках. Профилактика нарушений 

письма и чтения. Моделирование и анализ уроков письма и чтения, их 

фрагментов и циклов. 



2.3. Уроки развития речи в школе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Тематика, цели, задачи, структура и планирование уроков развития речи. 

Разделы работы по развитию речи (обогащение и активизация словарного 

запаса, формирование грамматического строя, развитие связной речи), 

удельный вес каждого раздела в уроке. Типы уроков развития речи, 

определяемые их содержанием и направленностью на формирование 

соответствующих умений (урок развития диалогической речи, урок развития 

монологической речи, урок формирования лексико-грамматического строя 

речи, урок формирования грамматических обобщений, комбинированный 

урок). Отбор речевого материала для урока развития речи. Требования к 

отбору речевого материала, определяемые особенностями развития речи 

детей. Виды и комплексы упражнений и заданий по всем разделам работы, их 

коррекционная направленность. Моделирование и анализ уроков развития 

речи, их фрагментов и циклов. 

Модуль 3. Теоретические и практические основы развития речи 

учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

3.1.  Обогащение и активизация словарного запаса учащихся на уроках 

развития речи 

Основные направления работы над словом на уроках развития речи. 

Принципы организации словарной работы в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Принципы отбора лексики для урока развития речи. 

Приемы учебной семантизации слов. Методические и коррекционно-

методические рекомендации к проведению работы по расширению, 

актуализации и активизации словарного запаса у учащихся начальных 

классов. 

3.2. Формирование грамматического строя речи учащихся на уроках 

развития речи 

Грамматический строй речи как объект усвоения на уроках развития 

речи. Лингвистическая и психолингвистическая характеристика 

грамматической стороны речи. Основные направления работы по 

формированию грамматического строя речи (на морфологическом и 

синтаксическом уровнях). Формирование грамматических обобщений как 

основа развития языковой компетенции учащихся. Преодоление 

импрессивного и экспрессивного аграмматизма.Методические рекомендации 

к проведению работы по совершенствованию грамматического строя речи 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

3.3 Особенности изучения фонетики и графики в начальных классах 

Место и роль фонетических знаний в развитии устной и письменной 

речи учащихся с речевой патологией. Специфика ознакомления со звуками и 

буквами, гласными и согласными. Порядок изучения звуков и букв. Изучение 

твердых и мягких согласных и их обозначение на письме. Изучение глухих и 

звонких согласных и их обозначение на письме. Своеобразие приемов работы 

над слогом, ударением, ударными и безударными гласными. Ознакомление с 



основами правописания путем соотнесения звука и буквы. Моделирование и 

анализ уроков фонетики и графики, их фрагментов и циклов. 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика преподавания математики (специальная)» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель– сформировать у студентов профессиональные компетенции в 

области методики обучения математике детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Задачи: 

1.  формировать профессиональное мышление студентов; 

2. формировать культуру методического мышления; 

3. раскрыть содержание коррекционно-образовательной программы по 

математике в школах для детей с ТНР; 

4. раскрыть особенности частных методик обучения математике детей с 

нарушениями речи; 

5. совершенствовать умений и навыков аргументированного 

обоснования практического использования теоретических положений 

специальной методики преподавания математики в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью осознавать 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); 

профессиональными компетенциями (ПК)  

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

в области культурно-просветительской деятельности 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно - коррекционной деятельности (ПК-4) 

в области исследовательской деятельности: 



способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем, педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

специального образования детей с ТНР; 

 актуальные технологии обучения математике детей с ТНР, в том числе 

информационные, лиц с ТНР; 

 методические аспекты обучения математике детей с ТНР: цели, 

задачи, принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность;  

 частные методики обучения математике детей с ТНР. 

Уметь:  

 использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения разного 

класса профессиональных задач при обучении математике детей с ТНР;  

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на 

решение современных задач конкретной образовательной ступени, 

конкретного образовательного учреждения, предметной области, 

воспитательной ситуации на основе использования методов теории 

педагогического проектирования; 

 использовать активные и интерактивные методы обучения 

математике детей с ТНР; 

 работать в команде специалистов разного профиля по созданию 

условий психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения математических знаний в процессе 

коррекционной работы с детьми с ТНР; 

 основами использования различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности; 

 организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Специальная методика преподавания математики как 

наука 

1.1. Предмет и задачи начального обучения математике в школе для 

детей с ТНР 



Коррекционно-образовательное значение математики в школе для детей 

с ТНР.  

Предмет и задачи начального обучения математике в школе для детей с 

ТНР.  

Коррекционные возможности уроков математики при развитии всех 

психических функций. Принципы обучения математики учащихся с речевыми 

нарушениями.  

1.2. Педагогическая характеристика учебных знаний, умений и навыков 

по математике у учащихся с речевыми нарушениями. 

Особенности освоения понятий о числе, счете и арифметических 

действиях. Усвоение нумерации чисел. 

Характеристика проектов решения тестовых задач. Особенности 

выполнения устных математических вычислений. 

Специфика усвоения элементов алгебры и геометрии.  

1.3.  Клинико-психологическая характеристика акалькулии и 

дискалькулии 

Клинико-психологические механизмы трудностей овладения 

математикой как учебным предметом. Абстрактно-логическое мышление 

учащихся с речевыми нарушениями. Пространственное восприятие и анализ у 

детей с речевой патологией. 

Временные представления и понятия. Психомоторные функции. 

Особенности словесного опосредования. 

Произвольная деятельность: планирование и контроль. 

Модуль 2. Теоретические и практические основы преподавания 

математики в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

2.1. Содержание обучения математике учащихся школы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Основные цели и задачи обучения математике в школе  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Разделы начального курса математики. 

Арифметика натуральных  чисел и основных величин. Тестовые задачи. 

Алгебраическая пропедевтика. Элементы геометрии. Взаимосвязь основных 

разделов программы. Структура программы. Принцип концентричности  

расположения учебной информации. Специфические компоненты программы. 

Распределение учебного материала по годам обучения. 

Межпредметные связи  и их роль в коррекционно-развивающем 

обучении детей с речевыми нарушениями. Логопедические понятия и учебная 

работа на уроке математики.  

2.2. Методы и средства обучения математике учащихся с нарушениями 

речи. Организация учебной деятельности 

Классификация методов обучения математике по различным 

основаниям. Индуктивный и дедуктивный способы ознакомления с учебным 

материалом. Понятие специальных методик обучения математике. 

Психологическое обоснование адекватности использования различных 

методик обучения в зависимости от уровня познавательного развития  

учащихся, структуры нарушений речевой деятельности, особенностей 



двигательной сферы. 

Роль практических действий и наглядности моделирования на 

различных этапах познавательного процесса. Специфика применения 

словесных методов в учебном процессе. Основные средства обучения 

математике. 

Урок как основная форма организации учебной деятельности учащихся, 

типология уроков математики. Цели и задачи урока. Этапы урока. Роль 

подготовительной («речевой») работы на этапе ознакомления, закрепления и 

повторения учебного материала на уроке. Дифференциация требований к 

различным группам учащихся на уроке математики. 

Внеклассная форма коррекционно-развивающего обучения математике. 

психокоррекционное и психотерапевтическое значение обучения математике 

детей с речевой патологией. 

2.3. Принципы обучения математике учащихся с речевыми 

нарушениями 

Общедидактические  принципы и их реализация в обучении математике 

учащихся с речевыми нарушениями. Патогенетическое и психологическое 

обоснование принципов коррекционного обучения. 

Принцип комплексного подхода в специальной педагогике и их роль в 

обучении математике учащихся с речевой патологией. 

Принцип учета структуры нарушений психической деятельности детей 

с различными видами речевых расстройств. Особенности воздействия на 

«ведущую недостаточность», опора на сохранные звенья. 

Понятие дифференцированного и индивидуализированного подхода в 

обучении математике. Социальные критерии интеллектуального и речевого 

развития в процессе обучения математике и на учет в процессе учебной 

деятельности. 

Модуль 3. Частные вопросы методики обучения математике 

3.1 Частные вопросы методики обучения математике учащихся с 

речевыми нарушениями 

Развитие первоначальных понятий о числе, счете и арифметических 

действиях. Первый десяток. Знакомство с нумерацией чисел. 

Специфика формирования приемов учетных вычислений. Обучение 

решению текстовых задач. Особенности обучения элементам алгебры и 

геометрии. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика преподавания литературы (специальная)» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачётных единицы, 72 академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель–  формирование компетенций в области методики преподавания 

литературы (специальной), получение и расширение представлений о развитии 

психических процессов в дизонтогенезе ребёнка. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими основами специальной 

психологии; 

2. Формировать гуманистическое отношение будущих педагогов к 

детям с проблемами в психическом и физическом развитии; 

3. Ознакомить студентов с системой теоретических знаний, 

закономерностями развития и специальными образовательными 

потребностями детей с ограниченными возможностями; 

4. Рассмотреть взаимосвязь компенсации, коррекции и социальной 

адаптации работы с ОВЗ; 

5.  Изучить психологические проблемы интеграции людей с 

нарушением в общество, в частности интегрированного обучения. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, выявлять сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 



- способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно - коррекционной деятельности (ПК-4). 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- психолого-педагогические основы методики преподавания литературы 

(специальной); 

- особенности взаимодействия психологов, педагогов и родителей в 

процессе преодоления нарушений у детей; 

- способы активизации участия в коррекционно-педагогической работе 

с детьми, имеющими нарушения; 

- принципы, методы и методики психодиагностики особенностей 

развития детей и подростков; 

- классификации типов нарушений; 

Уметь: 

-  анализировать психолого-педагогическую литературу;  

- излагать содержание и методические особенности преподавания 

учебного материала, освоить основные методы и приемы обучения учащихся 

с тяжелыми нарушениями речи; 

- самостоятельно подбирать учебный материал по предмету; 

- соотносить и связывать материал по методике преподавания 

литературы в речевой школе со знаниями по педагогике, психологии, 

языкознанию, детской литературе; 

- общаться с родителями детей, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи в ходе консультирования; 

- использовать различные формы взаимодействия психолога и педагога 

с семьёй ребёнка, имеющего нарушение; 

- осуществлять выбор и применение методов и приёмов воспитания, а 

также специального обучения детей с патологией в условиях организации 

работы с родителями; 

- обучать родителей коррекционным приёмам работы с детьми, 

имеющими различные нарушения; 

- определять диагностические показатели психического развития;  

Владеть:  

- методами психологической диагностики детей с ОВЗ; 

- основными понятиями дисциплины; 

- методами исследования в методике преподавания литературы 

(специальной); 

- методами психологической коррекции нарушений в развитии ребёнка; 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  Общие вопросы методики преподавания литературы 

(специальной) 

1. 1. Коррекционно-образовательное значение литературы в обучении 

учащихся младших классов с тяжёлыми нарушениями речи 

Отличительные особенности методики преподавания литературы 

(специальной). Определение объекта и предмета специальной методики 

преподавания литературы. Значение литературы в коррекционно-

образовательной деятельности специальных школ V вида. 

1.2. Особенности структуры и содержания литературы в средних и 

старших классах специальной (коррекционной) школы V вида 

Взаимосвязь спецметодики преподавания литературы со смежными 

науками: литературоведением, языкознанием, дидактикой, возрастной и 

специальной психологией, логопедией, спецметодикой русского языка.  

Особенности изучения литературы как искусства слова. Краткий обзор 

становления специальной методики преподавания литературы. Вклад 

русских прогрессивных методистов в её развитие. В.В.Голубков и 

М.А.Рыбникова – основоположники литературы как учебного предмета. 

Анализ работ Н.И. Кудряшова по проблемам методики преподавания 

литературе. 

1.3. Литературное образование в начальной школе  

Начальное литературное образование. Читательская культура – основа 

для совершенствования преподавания литературы в специальной школе. 

Своеобразие учащихся с речевыми недоразвитием, особенности их интересов 

и мотивов чтения. Специфика восприятия и понимания литературного 

произведения учащимися специальной школы. Трудности овладения 

литературным материалом, связанные с недостаточной начитанностью 

школьников, неумением критически оценить читаемое, сниженной 

эмоциональностью, недостаточным пониманием эстетической ценности 

произведения и авторской позиции. 

Модуль 2. Общие закономерности методики преподавания 

литературы (специальной)  
2.1  Литературное образование в средних и старших классах 

Особенности содержания литературного образования в 5-9 -х и 10-11 - 

ых классах. Специфика изучения мифов и сказок. Приёмы и методы 

преподавания литературы в средних и старших классах. 

2.2. Распределение программного материала в начальной школе 

Обобщение знаний школьников о произведениях устного народного 

творчества, полученных в младших классах. Особенности народных и 

литературных сказок и приёмы их изучения. Особенности понимания 

учащимися с ТНР былин, пословиц, поговорок. Методы и приёмы, 

помогающие понять обобщённый смысл пословиц и своеобразие построение 

загадки. Работа по включению пословиц и поговорок в активный словарь 

школьников. 



2.3. Дифференциация литературного материала в средних и старших 

классах 

Теоретико-литературные знания и умения – основа читательской 

культуры учащихся. Своеобразие формирования системно-теоретических 

понятий, осваиваемых в специальной школе. Требования к современному 

уроку литературы, являющемуся целостной системой, в которой все 

взаимосвязано взаимообусловлено. 

Модуль 3. Современная практика образования лиц с ОВЗ 
3.1. Трудности восприятия художественного текста, особенности 

творческого воображения. Воссоздание образов литературных героев 

Искусство как освоение и восприятие действительности. Эстетическое 

восприятие. Психологический аспект методики литературы. Чтение как 

художественное восприятие, его характерные особенности. Выразительное 

чтение учащихся.  

Трудности восприятия художественного текста детей с нарушениями 

речи. Выразительное чтение учителя. 

3.2. Учёт степени и характера речевой патологии 

Необходимость учёта степени и характера речевой патологии, 

ограниченного жизненного опыта учащихся. Познавательная и 

воспитательная роль литературы как предмета, возможности речевого 

развития детей с ОНР средствами этого предмета. 

3.3.Особенности познавательной деятельности при выборе путей, 

методов и приёмов анализа текста 

Искусство как освоение и восприятие действительности. Эстетическое 

восприятие. Психологический аспект методики литературы. Чтение как 

художественное восприятие, его характерные особенности. Выразительное 

чтение учащихся. 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы психологической диагностики и коррекции детей с ОВЗ» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформировать умения и  навыки психологической диагностики 

и коррекции, а также готовность к применению технологий 

психокоррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Получение общих представлений о психодиагностике как о 

практическом приложении и сопровождении специальной психологии. 

2. Ознакомление с различными теориями личности и методами 

коррекционной работы с личностью. 

3. Ознакомление  с основными типами тестов, опросников, 

проективных методик и принципами их применения. 

4. Формирование умений и навыков по применению различных 

психокоррекционных и психодиагностических методик и технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3) 

профессиональными компетенциями (ПК) в области коррекционно-

педагогической деятельности: 

- способностью к 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 (ПК-5) 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7) 

- способностью использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, формулировать 

выводы, представлять результаты исследования (ПК-9) 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы и методы психолого-педагогической диагностикти и 

коррекции нарушений здоровья детей и взрослых с ОВЗ; 

 содержание  основных этапов онтогенеза психофизического 

развития индивида;  

 морфо-функциональные особенности организма в норме и у лиц с 

ОВЗ;  

 общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность. 

Уметь:  

 использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения  разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ОВЗ;  

 работать в команде специалистов  разного профиля по созданию 

условий психолого- педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

 работать со специальной психолого-педагогической литературой; 

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на 

решение современных задач конкретной образовательной ступени, 

конкретного образовательного учреждения, предметной области, 

воспитательной ситуации на основе использования методов психолого-

педагогической диагностики, теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения психолого-педагогических знаний в 

процессе диагностической и коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

 основами использования различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности; 

 умениями организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов диагностики и коррекции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1.  Методологические основы психологической диагностики 

и коррекции 

1.1. Понятие «психологической диагностики» и «психологической 

коррекции» 

Предмет психодиагностики. Цели и задачи психодиагностики. Сферы 

применения психодиагностических методик. Психологическая оценка и 

психологический диагноз. Тестовая компетентность и этические нормы 

психодиагностики. Диагностика и тестирование: возможности и ограничения.  

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. 

1.2. Психометрические основы психодиагностики 

Надежность как устойчивость методики к действию помех. Определение 

надежности способом повторного, параллельного и раздельного тестирования. 

Валидность как соответствие теста измеряемому психическому свойству. 

Валидность по содержанию, критерию, конструктная, очевидная,  

экологическая иллюзорная. Стандартизация и нормы. Репрезентативность как 

свойство выборочной совокупности представлять характеристики 

генеральной совокупности. Значение репрезентативности для учета 

ограничений в сфере применения теста.  

1.3. Основные теоретические направления психологической коррекции 

Коррекционное воздействие в классическом психоанализе. Цели 

коррекции. Техники. Классический психоанализ З.Фрейда. Аналитическая 

индивидуальная психокоррекция А. Адлера. Показания и противопоказания к 

психоаналитической терапии.  

Когнитивная психотерапия 

Особенности когнитивной психокоррекции. Рационально – эмотивная 

терапия А. Эллиса. Когнитивный подход А. Бека. Этапы когнитивной 

коррекционной работы – сведение проблем, осознание и вербализация 

неадаптивных когниций и др. Техники: «Сократовский диалог», «Заполнение 

пустоты», «Переформулирование», «Децентрализация». 

Поведенческая психокоррекция 

Классическая теория условных рефлексов И.П.Павлова – фундамент 

поведенческой психокоррекции. Теория оперантного обуславливания 

Э.Торндайка и Б.Скиннера. Основные положения учения Ф. Перлза. Техники 

бихевиоризма. 

Психодрама 

Понятие психодрамы. Компоненты психодрамы. Ролевая игра и 

психодрама. Спонтанность, катарсис и инсайт и психодарама. Фазы развития 

психодарамы (постепенное раскрепощение двигательной активности 

участников, стимуляция спонтанных поведенческих реакций, фокусировка 

членовгруппы на конкретной теме. Методика проведения психодрамы. 

Техники, используемые в психодраме (монолог, двойник, обмен ролями). 

Нейролингвистическое программирование 



Понятие нейролингвистического программирования. Основные 

положения. Основные техники (работа с субмодальностями, метод якоря, 

терапевтические метафоры, наложение, принятие решения, изменения 

убеждения, визуально-кинестетические диссоциации, рефрейминг). 

 

Модуль 2. Психологическая диагностика в специальном образовании 

2.1.  Психодиагностика способностей 

Различные трактовки способностей в психологии и психодиагностике. 

Тесты общих и специальных способностей. Диагностика профессиональной 

пригодности. Профессиональное консультирование. 

2.2. Личностные опросники 

Личностные опросники. Одномерные и многомерные опросники 

мотивов, интересов, ценностей и установок. Проблема достоверности 

личностных опросников. 

2.3.  Проективные методики 

Проективные методы как средство изучения глубинных структур 

личности. Классификация проективных методов. Методика чернильных пятен 

Г. Роршаха. Тест тематической апперцепции Х. Моргана и Г. Мюррея. 

Графические проекционные тесты. Способы их анализа и интерпретации. 

Методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга. Методика цветовых 

выборов Люшера. 

Модуль 3. Приемы и методы психологической коррекции 

3.1.  Методы психокоррекции 

Игротерапия 

Общая характеристика метода. Характерные особенности игры. Общие 

показания к проведению игротерапии: социальный инфантилизм, 

замкнутость, фобические реакции и пр. Основные психологические 

механизмы коррекционного воздействия игры. Основные виды и формы 

игротерапии. Игровая комната и ее оснащение. Игрушки и материалы.  

Музыкотерапия и танцевальная терапия 

Общая характеристика метода. Механизхмы арттерапии. Цели 

арттерапии. Основные направления в ароттерапии: динамически 

ориентированная арттерапия, музыкотерапия. Показания к использованию 

музыкотерапии.  

Танцевальная терапия. Основные задачи, которые решает танцевальная 

терапия. Этапы психокоррекционной работы с использованием танцетерапии. 

Техники танцевальной психотерапии. 

Изотерапия 

Механизмы коррекционного воздействия при использовании 

изотерапевтических процедур. Проективный рисунок в психокоррекции. 

Классификация методик проективного рисования (свободный рисунок, 

коммуникативное рисование, совместное рисование, дополнительное 

рисование). Методы изотерапии. 

Сказкотерапия и куклотерапия 

Понятие сказкотерапии и история создания метода. Возможности 



работы со сказкой. Основные приемы работы со сказкой. Анализ, 

рассказывание, переписывание сказок, постановка сказок с помощью кукол, 

сочинение сказок.  

Понятие куклотерапии. Механизм использования куклы для решения 

интра- и интерперсональных конфликтов. Этапы работы с куклой. Виды кукол 

и особенности их использования в куклотерапии.  

Телесноориентированная психотерапия 

Понятие телесноориентированной психотерапии как метода 

воздействия на психологическое состояние с помощью работы с телом. 

Значение телесноориентированной психотерапии в коррекции дыхания и 

мышечных «зажимов». Цели телесноориентированной психотерапии. Формы 

и приемы телесноориентированной психотерапии. Двигательные упражнения 

и физический контакт в телесноориентированной психотерапии.  

3.2. Психокоррекционная работа с различными категориями детей с 

отклонениями в развитии на разных возрастных этапах 

Цели, задачи, основные методы и формы психокоррекции на разных 

возрастных этапах развития детей с ОВЗ. Показания к проведению 

психокоррекционной работы. Классификация запросов. 

3.3. Психокоррекция семейных отношений 

Семья как объект психокоррекционного воздействия. 

Психокоррекционные направления в работе с семьёй. Направления 

коррекционной работы с семьёй. Методики коррекции детско-родительских 

отношений («Семейная фотография», «Семейная скульптура», Семейный 

ритуал»). 
 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология детей с ранним детским аутизмом» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1  зачетная единица, 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель - сформировать у студентов знания о психолого-педагогических 

особенностях лиц с ранним детским аутизмом, а так же принципами и 

методиками диагностической и психокоррекционной работы с детьми данной 

категории. 

Задачи: 

1. Раскрыть закономерности и своеобразие формирования психики 

детей с РДА; 

2. Обучить студентов методам психологического изучения детей с 

РДА; 

3. Обучить студентов методам консультативной и коррекционной 

работы с детьми и их семьями. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями (ПК) в области коррекционно-

педагогической деятельности: 

- способностью к 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 (ПК-5); 



-способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач (ПК-8). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 закономерности психического развития детей с РДА; 

 современные тенденции развития психолого-педагогических 

концепций в системе образования лиц с РДА;  

Уметь:  

 применять полученные теоретические  общепрофессиональные 

знания  как базовые при освоении дисциплин и компетенций профильной 

подготовки;  

 работать в команде специалистов  разного профиля по созданию 

условий психолого-педагогического сопровождения детей с РДА; 

 определять диагностические и прогностические показатели 

психического и психофизического развития лиц с РДА;  

 проводить анализ собственной профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения лингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с РДА; 

 основами использования различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности; 

 навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов коррекции лиц с РДА. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 Общие вопросы психологии лиц с нарушениями зрения. 

1.3. Предмет, задачи, методы психологии лиц с нарушениями зрения 

(тифлопсихологии) 

Общенаучная характеристика тифлопсихологи: объект, предмет, задачи. 

Исторический аспект становления тифлопсихологии и ее современное 

состояние. Место тифлопсихологии в системе психологических наук.  

Методы тифлопсихологических исследований (интроспекция, 

наблюдение, эксперимент, психодиагностика), специфика и ограниченность 

использования общепсихологических методов исследования при изучении 

психики лиц со зрительной депривацией. Направления исследований: 

раскрытие основных закономерностей и проявлений психики, общих для 

нормально развивающихся и детей с нарушениями зрения; раскрытие 

специфики психического развития детей с нарушениями зрения; установление 

зависимости психологических особенностях от времени поражения и степени 

и характера патологии зрения; выявление особенностей, характерных для 



аномального развития в целом.  

2.2. Теоретические основы психологии лиц с нарушениями зрения 

Зрение и его роль в процессах отражения окружающей 

действительности. Понятие «отражение», его значение и формы при дефектах 

зрения. Проблема адекватности отражения действительности в 

тифлопсихологии. Зависимость развития психики от состояния зрительных 

функций (цвет, форма, величина, рельефность, ориентировка в пространстве и 

др.). Основные характеристики зрительного восприятия: целостность, 

осмысленность, избирательность, константность.  

Психическая депривация и влияние на развитие познавательной и 

личностной сферы человека, различные формы депривации (сенсорная, 

когнитивная, эмоциональная, социальная). Потеря зрения как один из 

вариантов сенсорной депривации. 

Роль зрения в жизнедеятельности человека и неоднозначность 

последствий его утраты и глубоких нарушений на структурные компоненты 

психики, количественные и качественные изменения. Ранний онтогенез в 

условиях слепоты, диспропорциональность в развитии психических функций. 

Снижение общей психической активности, а также в различных видах 

человеческой деятельности (общении, игровой, познавательной, трудовой) 

вследствие глубоких нарушений зрения.  

Причины нарушения зрения: аномалии развития, наследственные 

факторы, травмы и инфекции, поражения ЦНС. Синдромы зрительных 

нарушений.  

Классификация нарушений зрительных функций. Слепые, 

слабовидящие, слепорожденные, рано и поздно ослепшие. Критерии 

разделения лиц с нарушениями зрения на группы на основе выявления 

биологических, социальных, патологических факторов. Глубина и тяжесть 

зрительного дефекта, время его появления.  

1.4.  Проблемы компенсации и социальная реабилитация при 

нарушениях зрения 

Теоретические аспекты компенсации слепоты. Основные направления 

компенсаторных процессов при нарушенном зрении. Значение кожно-

оптического чувства в жизнедеятельности слепых детей. Роль осязания в 

деятельности слепых и слабовидящих детей. Вибрационные ощущения в обу-

чении детей с недостатками зрения. Ощущение пространства как «шестое 

чувство» детей с нарушениями зрения. Компенсаторные перестройки в 

зависимости от степени нарушения зрения, возраста. Изменение соотношения 

коррекции и компенсации при частичном дефекте.  

Обусловленность формирования личности характером и тяжестью 

зрительного дефекта. Самооценка слепых и слабовидящих. Субъективный 

образ внешнего мира и специфика построения взаимоотношений с ним лиц со 

зрительным дефектом. 

Причины, затрудняющие интеграцию лиц с нарушениями зрения в 

общество. Установки во взаимоотношениях слепых и зрячих. Понятие 

абилитации и реабилитации слепых и слабовидящих. Цели и задачи 



реабилитационной работы. Тифлотехнические средства обучения и их роль в 

социальной адаптации детей с нарушениями зрения. Профессиональное 

самоопределение и профподготовка в системе социальной адаптации лиц с 

нарушениями зрения. 

Модуль 2 Психическое развитие при зрительных нарушениях  

2.1. Познавательные процессы при зрительных нарушениях 

Зрительные ощущения слабовидящих. Формирование зрительных 

образов внешнего мира на основе остаточного зрения. Развитие зрительного 

восприятия и использование его в процессе обучения. Формирование 

системных слуховых образов у детей с нарушениями зрения. Слуховые, 

тактильные, кинестезические, вибрационные ощущения. Осязание слепых. 

Формирование тактильных и осязательных образов при глубоких нарушениях 

зрения. Природа, формы и способы осязательного восприятия (пассивное 

осязание, активное осязание, инструментальное осязание).  

Понятие о представлении. Общее и особенное в процессе формирования 

представлений при дефектах зрения. Своеобразие фазовой динамики развития 

образов памяти слепых и слабовидящих.  

Свойства внимания и их проявления при сенсорной депривации: 

сужение объема, нарушение концентрации внимания, отвлекаемость, 

трудности переключения и распределения и пр. Влияние избытка 

информации, внешних впечатлений, длительного воздействия раздражителей 

одной модальности на способность к произвольному сосредоточению 

внимания, повышенную отвлекаемость. 

Словесная память и ее развитие при нарушениях зрения. Зависимость 

успешности узнавания от точности сформированного образа. Особенности 

образов памяти – фрагментарность, схематизм, вербализм. Специфические 

особенности процессов памяти слепых и слабовидящих — запоминание, 

сохранение, воспроизведение.  

Роль мышления в компенсации слепоты и коррекции слабовидения. 

Своеобразие мыслительных операций у слепых и слабовидящих — анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. Формирование понятий у 

слепых и слабовидящих. Формы и виды мышления при дефектах зрения.  

Своеобразие речевого развития слепых детей, расхождение между 

словом и образом. Компенсирующая (коррекционная) функция речи. Феномен 

вербализма. Наиболее распространенные речевые недостатки. 

Коммуникативная функция речи детей с нарушениями зрения – ее 

становление и специфика. Использование неречевых средств общения – 

мимики, пантомимики. Специфика их формирования при нарушениях зрения. 

2.2. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями 

Эмоциональные нарушения по аутистическому типу. Эмоциональное 

отношение слепых и слабовидящих к различным жизненным ситуациям. 

Характерные эмоциональные состояния детей с нарушениями зрения.  

Воля при нарушениях зрения. Ведущие мотивы: общения со взрослым, 

поиска поощрения, переживания компетентности и закрепления своего 

положения в группе сверстников. Общие психологические особенности 



слепых и слабовидящих детей (задержка психического развития вне 

специального обучения, недостаточность двигательной сферы, речь, 

оторванная от представлений, переживание дефекта). 

2.3. Деятельность при зрительных нарушениях 

Предметная деятельность. Развитие в раннем детстве: специфика 

овладения пространством (слабая ориентировка, недостаточная мобильность). 

Качественные различия предметной деятельности. Повышенная зависимость 

от взрослого в процессе овладения предметными действиями и ее последствия. 

Игровая деятельность детей с нарушениями зрения. Трудности 

овладения детьми с нарушениями зрения различными видами игровой 

деятельности. Накопление знаний и представлений об окружающем мире как 

условие развития игровой деятельности. Специфика развития 

взаимоотношений детей со сверстниками и взрослыми в процессе игровой 

деятельности.  

Специфика формирования учебной мотивации у детей с нарушениями 

зрения. Методы обучения зрительному восприятию детей с нарушениями 

зрения в процессе различных видов деятельности (наглядный, словесный, 

практический методы обучения). Элементарная трудовая и продуктивная 

(конструирование) деятельность. Понятие о социально-бытовой 

ориентировке, трудности овладения навыками. 

Модуль 3 Практические вопросы работы с детьми, имеющими 

нарушения зрения 

3.1.  Специфика организации диагностической работы с детьми с 

нарушенным зрением 

Виды диагностики, условия организации, этапы проведения 

психологического обследования. Наиболее значимые диагностические 

уровни. Психологический анализ и квалификация дефекта. Особенности 

использования психодиагностических методов при изучении детей с 

нарушениями зрения. Содержание психолого-педагогического изучения. 

Диагностика познавательной сферы. Основные характеристики 

сенсомоторной организации: скорость реагирования, темп движений, 

моторная лабильность и др. Определение индивидуальных характеристик 

психического развития ребенка: его обучаемости, интересов; выявление 

ведущей сенсорной системы ребенка (двигательной, слуховой др.); выявление 

особенностей сенсорной сферы ребенка в целом; определение уровня 

сформированности перцептивных действий; изучения особенностей внимания 

(виды, свойства); исследование памяти (виды, основные процессы); 

своеобразие мыслительной деятельности, овладение основными 

мыслительными операциями (анализом, синтезом, сравнением, обобщением). 

Диагностика личностной сферы: направленность, система интересов и 

склонностей, способности, темперамент, эмоциональные свойства личности, 

волевая регуляция свойств личности и познавательных процессов, черты 

характера. 

3.2. Специфика организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушенным зрением 



Принципы и направления коррекционной работы. Определение 

предмета коррекции и развития. Общая, типовая, индивидуальная модели 

коррекции сенсорного развития лиц с недостатками зрения. Общая модель как 

система условий оптимального возрастного развития личности ребенка в 

целом (расширение, углубление, уточнение представлений ребенка об 

окружающем мире; интеллектуальное освоение сенсорных эталонов, 

установление количественных связей и зависимостей и т.д.). Типовая модель 

коррекции психического развития: мотивационно-ориентировочный, 

операционный, регуляционный компоненты. Индивидуальная модель 

коррекции психического развития лиц с недостатками зрения: определение 

индивидуальных характеристик психического развития ребенка и составление 

программы индивидуальной программы развития с опорой на ведущие 

сенсорные системы и сформированные психические функции в определенных 

видах деятельности для осуществления их переноса в новые виды 

деятельности и сферы жизни конкретного ребенка.  

3.3. Основные задачи и направления профилактической работы 

Профилактическая работа по снижению риска глазных заболеваний и 

травм в семье и образовательных учреждениях. Значение системы знаний о 

специфике психического развития детей с нарушенным зрением, основных 

подходах к организации целенаправленной психолого-педагогической 

помощи в профессиональной деятельности психолога общеобразовательного 

учреждения. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель – сформировать профессионально-практические компетенции 

студентов, необходимых для овладения методикой работы по 

логоритмическому воспитанию детей с речевой патологией и использования 

логопедической ритмики в системе комплексных реабилитационных методик. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с предметом, принципами, методами, 

естественно – научными основами логопедической ритмики; 

2. Ознакомить со средствами логопедической ритмики; 

3. Ознакомить с содержаниями и методами логопедической ритмики 

в коррекционной работе с детьми с разной речевой патологией. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для решения задач профессионального 

общения, межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3) 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 психофизиологические механизмы нарушений ритмических 

способностей у детей с нарушениями речи; 

 методики диагностики ритмических способностей детей с 

нарушениями речи; 



 методы проведения логоритмических занятий. 

Уметь: 

 провести обследование психомоторных и сенсорных функций 

детей с разными формами речевой патологии, 

 разработать перспективный план логоритмических занятий для 

детей с разными формами речевой патологии, 

 разработать и провести логоритмические занятия как средства 

комплексной реабилитации детей с разными формами речевой патологии, 

 осуществить междисциплинарный подход в организации 

логоритмического воспитания в речевом учреждении. 

Владеть: 

- методиками проведения логоритмических занятий с детьми с 

различными нарушениями речи (дислалия, дизартрия, ринолалия, алалия, 

заикание). 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Понятие логопедической ритмики 

1.1.  Предмет логопедической ритмики 

Объект, предмет, цели и задачи логопедической ритмики. Принципы 

приемы и методы логопедической ритмики. Основные понятия в 

логопедической ритмике. 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. 

2.2. Система логоритмического воспитания 

Исторические данные о музыкально – ритмическом и логоритмическом 

воспитании. Особенности и основные компоненты логопедической ритмики. 

Роль ритмической гимнастики в становлении системы логоритмического 

воспитания. Метод Э. Жак – Далькроза. Основные особенности 

логопедической ритмики. Роль основных звеньев логопедической ритмики в 

коррекционно – воспитательном процессе.   

Модуль 2. Средства логопедической ритмики 

2.1. Методологические и методические основы использования 

логопедической ритмики коррекционном образовательном процессе 

Методологическая база организации логоритмических занятий. 

Логоритмика с позиций уровневой организации деятельности человека, 

принятых в нейропсихологии. Естественнонаучная основа логопедической 

ритмики. Теория Н.А. Бернштейна - естественнонаучная основа лого-

педической 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  

при анализе структуры речевого дефекта. 

2.2.  Средства логопедической ритмики 



Общая характеристика средств логопедической ритмики. Ходьба и 

маршировка в различных направлениях. Упражнения на развитие дыхания, 

голоса и артикуляции. Упражнения, регулирующие тонус мышц.  

Упражнения, активизирующие внимание. Счетные упражнения. Речевые 

упражнения без музыкального сопровождения. Упражнения, формирующие 

чувство музыкального размера или метра. Упражнения, формирующие 

чувство музыкального темпа. Ритмические упражнения. Пение. Игра на 

музыкальных инструментах. Музыкальная самостоятельная деятельность. 

Игровая деятельность. Упражнения для развития творческой инициативы. 

2.3. Методика обследования психомоторных и сенсорных функций у 

детей с нарушениями 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. Методы исследования психомоторных 

функций и методы исследования сенсорных функций. Алгоритм обследования 

детей, формулирование заключения, формирование групп для 

логоритмических занятий. 

Модуль 3.  Логоритмика в системе коррекционной работы 

3.1. Логопедическая ритмика в системе комплексной психолого-

педагогической работы   по преодолению заикания 

Нарушения моторной, эмоционально-волевой сфер и произвольного 

поведения у заикающихся детей дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста. Содержание занятий по логопедической ритмике с 

заикающимися. Зависимость логоритмического воздействия на заикающихся 

от этапа коррекционной работы. 

3.2. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению у 

детей с ринолалией, дизартрией, алалией с расстройствами голоса 

Нарушения моторной, эмоционально-волевой сфер и произвольного 

поведения у лиц с дислалией, ринолалией, дизартрией, с расстройствами 

голоса. Особенности использования логоритмических и музыкально-

ритмических средств при устранении дислалии, ринолалии, дизартрии, 

нарушений голоса. Нарушенияния двигательной, сенсорной, эмоционально-

волевой сфер и произвольного поведения у детей с алалией. Поэтапное 

использование логоритмических средств в процессе логопедической работы с 

детьми, страдающими алалией, дислалией, ринолалией, дизартрией. 

3.3. Организационно – методическая работа по логоритмическому 

воспитанию в образовательном учреждении 

Задачи и содержание работы музыкального руководителя. Подготовка 

кадров. Оформление помещения для занятий. Технология 

междисциплинарного взаимодействия в организации и проведении 

логоритмических занятий. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы олигофренопедагогики» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель – сформировать у студентов компетенции в области теории 

олигофренопедагогики, основных принципов, положений обучения и 

воспитания учащихся специальных (коррекционных) школ VIII  вида, средств  

и методов коррекционного воздействия на их нарушенные функции. 

Задачи: 

1. Сформировать целостное представление о данной дисциплине, как  

составной  части специальной педагогики, её объекте, предмете, целях и 

задачах, принципах, научных основах; 

2. Раскрыть социокультурные аспекты, специфические знания о детях с 

нарушением интеллекта, закономерностях и особенностях их развития, 

формирование личностных качеств; 

3. Дать представление о современной системе образовательных услуг в 

детских дошкольных и школьных образовательных учреждениях VΙΙΙ вида, а 

также в системе внеклассного обучения и воспитания таких детей, их трудовой 

подготовке, проблемах социальной адаптации. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

-профессиональными компетенциями (ПК): 

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением  (ПК-7); 

в области исследовательской деятельности: 

 способность к 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 (ПК-5); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

-  способность к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11) 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- современные тенденции развития психолого-педагогических 

концепций в системе образования лиц с интеллектуальными нарушениями;  

- содержание  основных этапов онтогенеза психофизического развития 

индивида;  

- общие методические аспекты обучения лиц с интеллектуальными 

нарушениями: цели, задачи, принципы, методы, приемы организационные 

формы, коррекционную направленность. 

Уметь:  

- работать в команде специалистов  разного профиля по созданию 

условий психолого-педагогического сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями; 

- участвовать в деятельности методических групп и объединений;  

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего 

и специального образования. 

 Владеть:  

- навыками межличностных отношений;  

- основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

-методами  коррекционной работы с детьми с интеллектуальными 

нарушениями. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  Методологические основы олигофренопедагогики 

1.1. Предмет, задачи и методы олигофренопедагогики 

 Предмет олигофренопедагогики. Основные терминологические 

понятия олигофренопедагогики – воспитание, обучение, коррекция, 

компенсация, адаптация. Олигофренопедагогика как наука об изучении, 

воспитании, обучении и путях социально-трудовой адаптации умственно 

отсталых школьников. Теоретические основы олигофренопедагогики. Задачи 

олигофренопедагогики на современном этапе. Основные этапы развития 

теории и практики обучения и воспитания умственно отсталых детей. 

Перспективные направления развития олигофренопедагогики, ее интеграция с 

другими науками. Методы научных исследований в олигофренопедагогике. 

Модуль 2.  Характеристика детей с нарушениями интеллекта  



2.1.  Умственно отсталые дети как объект изучения, воспитания и 

обучения 

Социально – педагогические  и социальные факторы, влияющие на 

проблему изучения  и организации помощи умственно отсталым детям. 

Основные тенденции в понимании сущности умственной отсталости. 

2.2.  Классификация умственной отсталости 

Легкая степень умственной отсталости. Тяжелая и глубокая степени 

умственной отсталости. Психолого-педагогическое изучение учащихся с 

нарушением интеллекта. Межпредметные связи олигофренопедагогики со 

специальной психологией, психиатрией, социальной психологией, 

дисциплинами медико-биологического цикла. 

Модуль 3 .  Коррекционно-образовательный процесс в школе VIII вида 

3.1. Сущность, цели, задачи процесса обучения и принципы воспитания 

в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

Образовательная, коррекционно-развивающая и воспитательная задачи 

процесса обучения. Принципы обучения. Основные требования к содержанию 

образования в школе VIII вида  вытекающие из ее целей и задач, особенностей 

познавательной деятельности учащихся (коррекционная направленность 

обучения, доступность, научность, систематичность, системность, 

концентричность расположения материала, практическая направленность, 

реализация межпредметных связей, индивидуальный и дифференцированный 

подходы). Взаимосвязь общеобразовательной и профессиональной 

подготовки учащихся. 

3.2. Содержание образования в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида. Методы обучения и коррекции 

Особенности воспитательного процесса в специальной школе VIII вида: 

(многофакторность, ступенчатый характер, концентризм в работе, длительность 

процесса и т.д.). Письменная речь у детей имеющих трудности в обучении с 

различной речевой патологией. 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы сурдопедагогики» 

для студентов очной и заочной форм обучения 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы,  72 часа  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель – расширение теоретических знаний студентов в области 

сурдопедагогики, повышение уровня их профессиональной подготовки. 

Задачи: 

2. Создать у студентов целостное представление о сурдопедагогике как 

науке; 

3. Раскрыть методологические, научно-теоретические основы обучения 

и воспитания детей с недостатками слуха; 

4. Познакомить студентов с современной аудиолого-педагогической 

классификацией детей с недостатками слуха, с особенностями развития 

глухих и слабослышащих детей, принципами отбора детей в специальные 

учреждения, организацией и содержанием работы в специальных 

учреждениях 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

-профессиональными компетенциями (ПК): 

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением  (ПК-7); 

в области исследовательской деятельности: 

 способность к 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 (ПК-5); 

в области культурно-просветительской деятельности: 



-  способность к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11) 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основы сурдопедагогики как науки; 

- классификацию детей с нарушенным слухом; 

- различные методы исследования слуха; 

- принципы и методы специального обучения. 

Уметь: 

- давать характеристику современной системы специального образования; 

- организовывать разные формы учебной деятельности; 

- определять роль и место слухового восприятия в обучении глухих и сла-

бослышащих детей языку; 

- определять роль семьи в деле обучения и воспитания неслышащего ребенка; 

Владеть: 

- знаниями об особенностях обучения и воспитания детей со сложной 

структурой дефекта (нарушения слуха); 

- навыками правильного определения места обучения, глухого ребенка. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Сурдопедагогика как наука 

1.2. Предмет, задачи и методы сурдопедагогики. Сурдопедагогика как 

наука 

Сурдопедагогика как наука об изучении, воспитании, обучении и путях 

адаптации лиц с недостатками слуха. Методологические основы и задачи 

сурдопедагогики. Связь сурдопедагогики с другими науками. Методы научно-

педагогических исследований в сурдопедагогике. 

1.2  Основные причины нарушений слуха. Психический онтогенез -   

глухих и слабослышащих 

Значение снижения слуха в зависимости от характера, глубины и 

времени возникновения дефекта. Сенсорная депривация и активность 

личности. Вторичные отклонения при нарушении слуха. Особенности 

психофизического развития глухих, слабослышащих и позднооглохших детей 

различного пола и возраста. 

 

1.3. Слухоречевая реабилитация и коррекция лиц с нарушением слуха 

Условия реализации слухоречевой реабилитации глухих и 

слабослышащих. Формы организации учебной деятельности глухих и 

слабослышащих детей дошкольного и школьного возраста. Задачи урока в 

специальной школе и педагогические требования к нему. Основные типы 

уроков по общеобразовательным предметам в специальной школе для детей с 



недостатками слуха. Уроки по специальным учебным предметам и 

особенности их структуры. Индивидуальные и фронтальные занятия по 

развитию слухового восприятия и формированию произношения с глухими и 

слабослышащими детьми. Организация внеклассной работы с детьми. Работа 

с родителями. Организация, содержание и методики развития остаточного 

слуха, проведения слуховой работы в детском саду и школе глухих и 

слабослышащих. Индивидуальная работа по развитию слухового восприятия 

и формированию произношения у глухих и слабослышащих учащихся. 

Модуль 2. Реабилитация лиц с нарушениями слуха 

2.1. Основные системы коммуникации лиц с нарушением слуха 

Обучение дактильной форме речи. Владение глухими и слабос-

лышащими детьми жестовой речью. Виды жестовой речи. Использование 

дактильной и жестовой речи в младших, средних и старших классах на уроках 

и во внеклассное время. 

2.2. Системы обучения лиц с недостатками слуха 

Общая характеристика истории сурдопедагогики (зарубежной и 

отечественной). Появление направлений в обучении глухих детей. 

Индивидуальное обучение. Возникновение специальных училищ для глухих 

детей. Формирование системы обучения глухих детей. Появление 

современной системы обучения и воспитания глухих и слабослышащих детей. 

Характеристика современной системы обучения языку глухих и 

слабослышащих учащихся. Принципы обучения языку детей с недостатками 

слуха. Основные этапы в развитии системы обучения глухих и 

слабослышащих детей языку. Особенности процесса обучения чтению с губ и 

произношению лиц с недостатками слуха различных возрастных категорий. 

Значимость своевременного выявления нарушений слуха у ребенка для его 

развития. Роль семьи в раннем определении состояния слуха у ребенка. 

Характеристика особенностей развития ребенка с врожденной и рано 

возникшей патологией слухового анализатора. Задачи и особенности 

семейного воспитания детей с недостатками слуха. Рациональная организация 

жизни и деятельности ребенка с нарушением слуха в семье. Организация 

специальной педагогической работы родителей с глухим и слабослышащим 

ребенком. Подготовка ребенка к обучению в школе. Задачи, содержание и 

формы работы специальной школы с семьей глухого и слабослышащего 

ребенка. Достижения сурдопедагогики в решении актуальных проблем 

обучения и воспитания лиц с недостатками слуха. Задачи сурдопедагогики на 

современном этапе и пути их реализации. Перспективы развития 

сурдопедагогики как науки. Специфика работы логопеда со слабослышащими 

детьми. 

Модуль 3. Профилактика нарушений слуха и преодоление вторичных 

расстройств 

4.1.  Система работы по профилактике нарушений слуха 

Значимость своевременного выявления нарушений слуха у ребенка для 

его развития. Роль семьи в раннем определении состояния слуха у ребенка. 



Характеристика особенностей развития ребенка с врожденной и рано 

возникшей патологией слухового анализатора. 

4.2. Речевое развитие и коррекция нарушений речи глухих и 

слабослышащих детей 

Особенности речевого развития глухих и слабослышащих детей. 

Система дидактических принципов обучения глухих и слабослышащих. 

Особенности реализации общих дидактических принципов обучения в 

специальных учреждениях для детей с недостатками слуха. Специальные 

дидактические принципы. Единство процесса овладения основами наук и 

словесной речи. Формирование речи как средства общения. Коррекционная 

направленность обучения. Индивидуальный и дифференцированный подходы 

к обучению. Требования, предъявляемые к совершенствованию методов 

обучения с целью повышения качества учебного процесса. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Предупреждение речевых нарушений» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов компетенции, 

представления о речевых нарушениях, познакомить студентов с основными 

видами логопедической помощи для лиц с ТНР.  

Основные задачи дисциплины:  познакомить студентов с 

методологическим аппаратом логопедии как науки;  ознакомить студентов с 

классификациями речевых нарушений;  ознакомить студентов с этиологией, 

патогенезом, эпидемиологическими факторами речевых нарушений;  дать 

представление о современной системе специальных образовательных услуг, 

педагогических системах и формах организации специального образования 

для лиц с ТНР.  создать предпосылки для формирования гуманистически 

детерминированного профессионального мировоззрения у будущих педагогов 

системы специального образования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью к 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 (ПК-5); 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 



В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем, педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

общего и специального образования; 

- общие методические аспекты обучения лиц с ТНР: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность. 

- основные виды коррекционных технологий;  

- содержание разделов программы специальной (коррекционной) V 

вида школы (для детей с ТНР), касающихся требований, предъявляемых к 

коррекции речи детей; 

- основные методы и приемы устранения произносительных дефектов. 

Уметь: 

- использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения  разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ТНР;  

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего 

и специального образования; 

- проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, воспитательной ситуации 

на основе использования методов психолого-педагогической диагностики, 

теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения психолого-педагогических знаний в 

процессе диагностической и коррекционной работы с лицами с ТНР  

- основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

- навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов образования и коррекции нарушений  лиц с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  Теоретико-методологические основы логопедии 

1.1. Определение логопедии как науки.  Исторический аспект 

становления логопедии 

Логопедия как наука. Краткая история становления и развития научных 

взглядов на патологию речи. Логопедия как интегративная область науки, 

включающая медицинские, психологические, лингвистические и 



педагогические знания. Современный категориальный аппарат логопедии. 

Перспективы научного развития. 

1.2. Этиология и патогенез  речевых нарушений 

Причины  речевых нарушений. Связь  с. органическим поражением 

центральной нервной системы. Основные причины органического поражения 

моторных структур мозга при ТНР. Основные представления об 

этиопатогенетических  механизмах ТНР.  

Развитие научных взглядов на устройство и функционирование речевой 

функциональной системы в норме и патологии. Современные 

психофизиологические и психолингвистические концепции процессов 

импрессивной и экспрессивной речи. Механизмы речи. Необходимость 

изучения этиологии речевых нарушений.  

1.3.  Методологические основы логопедии 

Принципы логопедии предложенные Р.Е.Левиной. Влияние речевых 

дефектов  на общее формирование речи. Специфика развития фонетико-

фонематических и просодических компонентов речи у детей  с  речевыми 

нарушениями. 

Характеристика структуры, содержания и особенностей реализации 

схем и моделей логопедического обследования детей с алалией. 

Проведение анализа речевых нарушений, определение первичных и 

вторичных проявлений в структуре дефекта. Характеристика структурно-

содержательных моделей речи и неречевых процессов у детей. 

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. 

Модуль 2.  Классификация речевых нарушений 

2.1. Понятие структурного и клинического диагноза 

Симптомы органических и функциональных нарушений речевой 

функциональной системы, возможности их коррекции и компенсации. 

Иерархия речевых процессов. Общее недоразвитие речи. Уровни речевого 

недоразвития. Фонетическое и фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

2.2.  Клинико-педагогическая и психолого-педагогическая классификация 

Становление клинической классификации нарушений речи, уточнение 

ее понятий и терминологии в процессе развития логопедии. 

Этиопатогенетический характер клинической классификации, ее значение в 

логопедической диагностике, абилитации и реабилитации. Психолого-

педагогическая классификация Р.Е. Левиной как основа для организации 

системы специальных логопедических дошкольных и школьных учреждений 

в нашей стране. Симптомы органических и функциональных нарушений 

речевой функциональной системы, возможности их коррекции и 

компенсации. Соотношение  клинической и психолого-педагогической 

классификаций, применение их в практической работе логопеда. Другие 



варианты классификации нарушений речи (отечественные и зарубежные), их 

критерии и области применения. 

2.3. Характеристика  основных нозологий речевых нарушений  

Становление термина «дислалия». История изучения вопроса.  

Онтогенез и дизонтогенез фонетико-фонематической  системы речи. 

Отграничение индивидуальных и возрастных особенностей детской речи от 

нарушений ее формирования. Задержанное и ускоренное развитие речи. 

Понятие термина «ринолалия». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при ринолалии. Структура дефекта при ринолалии. 

Понятие термина «дизартрия». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при дизартрии. Структура дефекта при дизартрии. 

Понятие термина «алалия». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при алалии. Структура дефекта при алалии. 

Понятие термина «заикание». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при заикании. Структура дефекта при заикании. 

Понятие термина «афазия». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при афазии. Структура дефекта при афазии. 

Понятие термина «дисфония». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при дисфонии. Структура дефекта при дисфонии. 

Понятие термина «дисграфия». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при дисграфии. Структура дефекта при дисграфии. 

Модуль 3. Нормативно-правовая база оказания логопомощи 

населению России 

3.1.Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России 

в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 

Организация  коррекционного логопедического воздействия в условиях 

учреждений здравоохранения: логопедический кабинет поликлиники, стационар, 

психоневрологический диспансер. Специфика работы с детьми разных возрастных 

групп. Приказы Минздрава, регламентирующие деятельность логопеда. 

3.2.Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению России 

в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 

Организация  коррекционного логопедического воздействия в условиях 

учреждений образования Специфика работы с детьми разных возрастных групп. 

Приказы министерства образования, регламентирующие деятельность учителя-

логопеда. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология детей с нарушениями двигательной сферы» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 108 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформировать у студентов знания о психолого-педагогических 

особенностях детей разного возраста, имеющих нарушения функций опорно-

двигательного аппарата, а так же принципами и методиками диагностической 

и психокоррекционной работы с детьми данной категории. 

Задачи: 

1. Раскрыть закономерности и своеобразие формирования психики 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Дать студентам знания об особенностях организации учебного 

процесса в учреждениях для детей и подростков с двигательными 

нарушениями.  

3. Обучить студентов методам психологического изучения детей с 

двигательными нарушениями.  

4. Обучить студентов методам консультативной и коррекционной 

работы с детьми и их семьями. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК) в области коррекционно-

педагогической деятельности: 

-способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач (ПК-8); 

- способностью использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, формулировать 

выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 



В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 закономерности психического развития детей с нарушениями 

ОДА; 

 современные тенденции развития психолого-педагогических 

концепций в системе образования лиц с нарушениями ОДА;  

 основы законодательства в области социальной защиты лиц с 

нарушениями ОДА; 

 общие методические аспекты обучения лиц с нарушениями ОДА: 

цели, задачи, принципы, методы, приемы организационные формы, 

коррекционную направленность 

Уметь:  

 использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения  разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с нарушениями ОДА;  

 проводить анализ собственной профессиональной деятельности;  

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на 

решение современных задач конкретной образовательной ступени, 

конкретного образовательного учреждения, предметной области, 

воспитательной ситуации на основе использования методов психолого-

педагогической диагностики, теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения лингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с нарушениями ОДА; 

 работать в команде специалистов  разного профиля по созданию 

условий психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

ОДА; 

 определять диагностические и прогностические показатели 

психического и психофизического развития лиц с нарушениями ОДА;  

 навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов коррекции и диагностики лиц с нарушениями ОДА. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1.1. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)  

Причины нарушения ОДА. Группы детей с нарушениями ОДА. 

Методологические подходы к пониманию закономерностей психического 

развития с нарушениями ОДА и действия как источник развития 

познавательных, речевых процессов и личности. 

1.2. Системы обучения и воспитания детей и подростков с 

нарушениями ОДА в РФ и за рубежом 

Задачи и организация педагогического процесса. Специальные 



образовательные условия. Направления коррекционной педагогики на разных 

возрастных этапах. Роль физического воспитания. Зарубежный опыт обучения 

детей с нарушениями ОДА 

 

Модуль 2.  Особенности организации воспитательной работы в 

школе для детей с нарушениями двигательной сферы 

2.1 Особенности формирования деятельности и личности детей с 

нарушениями ОДА 

Переживание дефекта, нарушение общения, социальная депривация, 

условия семейного воспитания – факторы определяющие развитие личности 

детей с нарушениями ОДА.  Особенности формирования двигательной, 

перцептивной, интеллектуально-волевой сферы. Особенности личностного 

развития лиц с нарушениями ОДА. 

2.2. Особенности семейного воспитания и психологической помощи 

семьям детей с нарушениями ОДА 

Особенности семей, имеющих детей с нарушениями ОДА. 

Психологические особенности родителей больных детей. Основные 

направления психокоррекционной работы с семьей ребенка с нарушениями 

ОДА. Формы и методы работы. 

Модуль 3.  Психолого-педагогическая работа с детьми с 

нарушениями ОДА  

3.1.  Профконсультирование, профориентация и профообучение лиц с 

нарушениями ОДА 

Особенности профессиональных намерений подростков с нарушениями 

ОДА. Изучение их профессиональных намерений. Роль семьи в формировании 

правильных профессиональных намерений. Коррекция нереальных 

профессиональных намерений. Профконсультирование подростков с 

нарушениями ОДА. Особенности профессионального обучения инвалидов 

данной категории. Психологическая подготовка к трудовой деятельности. 

3.2. Основные направления психологической помощи лицам с 

нарушениями ОДА 

Задачи психокоррекционный работы с лицами с нарушениями ОДА на 

разных возрастных этапах. Основные направления психокоррекционной 

работы. 

3.3. Деятельность психолога в образовательном учреждении для детей 

с нарушениями ОДА 

Специальная психологическая служба в системе образования лиц с 

нарушениями ОДА, ее задачи. Психолого-медико-педагогический консилиум. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия, особенности комплектования 

образовательных учреждений для детей с нарушениями ОДА. Деятельность 

психолога в дошкольных и школьных учреждениях данной категории. 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Работа учителя - дефектолога в коррекционном классе» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформировать у студентов профессиональные компетенций в 

области обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Овладение методологическими установками организации 

специальной в образовательных учреждениях разного вида. 

2. Ознакомление студентов с моделями организации, содержанием 

специальной психолого-педагогической помощи для лиц с ОВЗ. 

3. Знакомство с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей деятельность учителя-дефектолога в системе образования. 

4. Обобщение знаний  о современных технологиях диагностической и 

коррекционно-развивающей работы в образовательных учреждениях разного 

вида. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

обшепрофессиональными компетенциями: 

 - готовностью к осуществлению психолого- педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК) в области коррекционно-

педагогической деятельности: 

-способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач (ПК-8). 



В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 разнообразие методов психолого-педагогической реабилитации 

лиц с ОВЗ;  

 основы законодательства в области социальной защиты и 

образования лиц с ОВЗ; 

 современные тенденции развития психолого-педагогических 

концепций в системе образования лиц с ОВЗ.  

Уметь:  

 применять полученные теоретические  общепрофессиональные 

знания  как базовые при освоении дисциплин и компетенций профильной 

подготовки;  

 работать в команде специалистов  разного профиля по созданию 

условий психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

 определять диагностические и прогностические показатели 

психического и психофизического развития лиц с ОВЗ;  

 использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения  разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ОВЗ; 

 проводить анализ собственной профессиональной деятельности. 

 Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения психолого-педагогических знаний в 

процессе диагностической и коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

 основами использования различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности; 

 организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов оздоровления лиц с ОВЗ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Организационные основы работы учителя-дефектолога 

1.1. Профессиональная деятельность учителя-дефектолога в 

системе специального образования 

Профессиональная деятельность; профессиональные вредности; 

профессиональные противопоказания; профессиональная этика; 

профессиональная деонтология. Обоснование необходимости специальной 

профессиональной подготовки педагога для работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности. Основные сферы и содержание 

профессиональной деятельности педагога системы специального образования.  

Личность – учителя-дефектолога. Важнейшие профессионально значимые 

личностные характеристики. Требования к состоянию здоровья отдельных 

органов и систем организма. Профессиональные вредности и противо-

показания для желающих работать в сфере специального образования.  



1.2. Нормативно-правовые основы организации и проведения 

коррекционно-развивающего обучения детей в массовых и специальных 

школах 

Статьи и положения в Законе «Об образовании» Российской Федерации 

об организации  и проведении коррекционно-развивающего обучения. 

Конвенция о правах ребенка. Устав школы. Базисный учебный план. 

Должностная инструкция учителя-дефектолога. Контингент детей, 

нуждающийся в специальной психолого-медико-педагогической помощи и 

поддержке. 

1.3. Особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Особенности подбора учебного материала и воспитательных средств и 

методов с целью проведения эффективной учебно-воспитательной работы с 

детьми. Разработка алгоритма и программно-методических материалов 

коррекционно-компенсирующей направленности. Оценка эффективности 

проведения коррекционно-образовательной деятельности с детьми с 

трудностями в обучении. 

Модуль 2. Диагностико-коррекционная деятельность учителя-

дефектолога  

2.1.  Диагностика в работе учителя-дефектолога 

Место диагностики в работе учителя-дефектолога. Типы диагностики. 

Области диагностики. Диагностика на разных возрастных этапах. Методы 

диагностики классного коллектива. Методы диагностики школьной 

адаптации.  Методы диагностики готовности к школе. Диагностика 

личностных особенностей учеников. Диагностическая работа классного 

руководителя в специальном (коррекционном) классе. 

2.2. Коррекционная работа с различными категориями детей с 

отклонениями в развитии на разных возрастных этапах 

Цели, задачи, основные методы и формы коррекции на разных 

возрастных этапах развития различных категорий детей с ОВЗ. Принципы 

коррекции. Педагогическая коррекция. Показания к проведению 

коррекционной работы. Коррекционная направленность педагогического 

процесса в специальных (коррекционных) школах. 

Модуль 3. Методические основы работы учителя-дефектолога 

3.1. Принципы построения учебных планов специальных 

(коррекционных) школ 

Роль плана в систематизации программного материала. Зависимость 

плана от сформированности разных сторон деятельности учащихся класса. 

Принцип выбора содержания обучения. Учет требований пояснительной 

записки программы. Структурные этапы и их содержание. Методические 

рекомендации по составлению плана в специальной (коррекционной) школе. 

Особенности планирования уроков в специальной (коррекционной) школе. 

3.2. Работа с родителями детей с ОВЗ 

Основные формы работы с родителями (беседы, собрания, родительские 

конференции, родительский комитет, посещение детей на дому). 

Попечительские Советы в школах, их функции и возможности 



положительного влияния на организацию и работу школы.  Конфликты в 

школе учителей с детьми, родителей с учителями, родителей с детьми, формы 

и методы их разрешения. 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативные компетенции детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформировать у студентов знания о структуре и содержании 

коммуникативных компетенций детей с ОВЗ, развить умения и навыки их 

формирования у лиц данной категории. 

Задачи: 

1. Овладение методологическим установками формирования 

коммуникативных компетенций у детей с ОВЗ различных категорий. 

2. Обобщение знаний  о современных технологиях диагностической и 

коррекционно-развивающей работы. 

3. Овладение методологией социально-психологического обеспечения 

эффективной интеграции детей и подростков с отклонениями в развитии 

в образовательную среду. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для решения задач профессионального 

общения, межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 разнообразие методов медико-психолого-педагогической 

реабилитации лиц с ОВЗ;  



 современные тенденции развития психолого-педагогических 

концепций в системе образования лиц с ОВЗ.  

Уметь:  

 применять полученные теоретические  общепрофессиональные 

знания  как базовые при освоении дисциплин и компетенций профильной 

подготовки;  

 определять диагностические и прогностические показатели 

психического и психофизического развития лиц с ОВЗ;  

 использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения  разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ОВЗ; 

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, воспитательной ситуации 

на основе использования методов психолого-педагогической диагностики, 

теории педагогического проектирования. 

 проводить анализ собственной профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения лингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

 основами использования различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности; 

 организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов оздоровления лиц с ОВЗ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  Проблема формирования коммуникативных 

компетенций школьников с ОВЗ  

1.1. Понятие коммуникативная компетентность 

Компетентность, компетенция, коммуникация, коммуникативная 

компетентность, общение и его стадии, структура и содержание 

коммуникативной компетентности. 

1.2. Особенности общения школьников с ОВЗ 

Понятие младший школьный возраст и подростковый возраст. Роль 

младшего школьного и подросткового возраста в становлении навыков 

межличностного взаимодействия. Роль общения ребенка со взрослыми. 

Проблемы общения школьников с ОВЗ. 

1.3.  Проблема формирования коммуникативной компетентности в 

общей и специальной психологии 

Проблемы психокоррекции в образовании, принципы построения 

коррекционной работы, способы реализации психокоррекционных 

воздействий (игры, тренинги, беседы), способы формирования 

коммуникативной компетентности. 

Модуль 2. Диагностико-просветительская работа по формированию 



коммуникативных компетенций школьников с ОВЗ 

2.1. Диагностика коммуникативных компетенций 

Приемы и методы изучения коммуникативной компетентности детей с 

ОВЗ. Диагностический инструментарий по выявлению сформированности 

коммуникативных компетенций. Работа с полученными результатами. 

2.2. Работа с педагогическом коллективом по формированию 

коммуникативных компетенций детей с ОВЗ 

Тренинг коммуникативной компетентности персонала. Роль учителя в 

становлении коммуникативных компетенций ребенка с ОВЗ. Формы, методы 

и приемы работы с педагогическим коллективом по формированию 

коммуникативных компетенций. Программно-методические рекомендации по 

развитию коммуникативных компетенций на уроке. 

Модуль 3.  Формирование коммуникативных компетенций школьников 

с ОВЗ  

3.1. Методы формирования эмоциональных и когнитивных 

составляющих коммуникативных компетенций 

Роль когнитивного и эмоционального компонента в структуре 

коммуникативных компетенций. Групповые и индивидуальные методы 

психокоррекции. Психогимнастические упражнения. Тренинговые формы 

работы. Методы активного социально-психологического обучения общению. 

3.2. Методы формирования личностных и поведенческих составляющих 

коммуникативных компетенций 

Роль когнитивного и эмоционального компонента в структуре 

коммуникативных компетенций. Игровые и арттерапивтические методы 

воздействия. Сказкотерапия. Ролевые и деловые игры. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в специальность» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы – 108 академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов компетенции, представления о 

современных проблемах логопедии как науки, Программа знакомит студентов 

с современными тенденциями в развитии нейропсихологических, 

психологических и лингвистических исследований, раскрывает основные 

положения теории и практики современной логопедии, сформировать 

целостное представление о логопедии как интегрированной науке,  о 

закономерностях функционирования сложноорганизованного 

психолингвистического механизма  в условиях   речевого дизонтогенеза.  

Задачи: 

- сформировать представление о современных тенденциях в развитии 

психологических и лингвистических исследований, 

- сформировать представление об общих  вопросах  организации речи; 

- сформировать представление о структуре языковой компетенции 

человека; 

- научить анализировать природу  речевых дисфункций; 

- сформировать представление о состояние мыслительных процессов, 

порождающих и воспринимающих речь. 

- выявлять типологию речевых ошибок, определять способы их 

устранения.  

-ориентироваться в приемах и методах анализа психоречевой  

деятельности лиц с ТНР. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями 



- способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК)  

- способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

общепрофессиональными компетенциями 

- готовностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 Знать: 

- сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем, педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

общего и специального образования;  

Уметь:  

- использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения  разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ТНР;  

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего 

и специального образования; 

- проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, воспитательной ситуации 

на основе использования методов психолого-педагогической диагностики, 

теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

- навыками межличностных отношений; 

- навыками применения психолого-педагогических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ТНР  

- основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

- навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов образования и коррекции нарушений  лиц с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.Понятийный аппарат логопедии. 

Тема 1.Определение логопедии как науки.  Исторический аспект 

становления логопедии.  

Логопедия как наука. Краткая история становления и развития научных 

взглядов на патологию речи. Логопедия как интегративная область науки, 



включающая медицинские, психологические, лингвистические и 

педагогические знания. Современный категориальный аппарат логопедии. 

Перспективы научного развития. 

Тема 2.Этиология и патогенез  речевых нарушений. 

Причины  речевых нарушений. Связь  с. органическим поражением 

центральной нервной системы. Основные причины органического поражения 

моторных структур мозга при ТНР. Основные представления об 

этиопатогенетических  механизмах ТНР. Развитие научных взглядов на 

устройство и функционирование речевой функциональной системы в норме и 

патологии.Современные психофизиологические и психолингвистические 

концепции процессов импрессивной и экспрессивной речи. Механизмы речи. 

Необходимость изучения этиологии речевых нарушений.  

Тема 3.Методологическая платформа логопедии 

Принципы логопедии, предложенные Р.Е.Левиной. Влияние речевых 

дефектов  на общее формирование речи. Специфика развития фонетико-

фонематических и просодических компонентов речи у детей  с  речевыми 

нарушениями.Характеристика структуры, содержания и особенностей 

реализации схем и моделей логопедического обследования детей с 

алалией.Проведение анализа речевых нарушений, определение первичных и 

вторичных проявлений в структуре дефекта; Характеристика структурно-

содержательных моделей речи и неречевых процессов у детей.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. 

Модуль 2. Классификация речевых нарушений.  

Тема 1. Понятие структурного и клинического диагноза. 

Симптомы органических и функциональных нарушений речевой 

функциональной системы, возможности их коррекции и компенсации. 

Иерархия речевых процессов. Общее недоразвитие речи. Уровни речевого 

недоразвития. Фонетическое и фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

 Тема 2. Клинико-педагогическая и психолого-педагогическая 

классификация речевых нарушений. 

Становление клинической классификации нарушений речи, уточнение 

ее понятий и терминологии в процессе развития логопедии. 

Этиопатогенетический характер клинической классификации, ее значение в 

логопедической диагностике, абилитации и реабилитации. Психолого-

педагогическая классификация Р.Е. Левиной как основа для организации 

системы специальных логопедических дошкольных и школьных учреждений 

в нашей стране. Симптомы органических и функциональных нарушений 

речевой функциональной системы, возможности их коррекции и 

компенсации. Соотношение  клинической и психолого-педагогической 

классификаций, применение их в практической работе логопеда. Другие 



варианты классификации нарушений речи (отечественные и зарубежные), их 

критерии и области применения. 

Тема 3.Характеристика  основных нозологий речевых нарушений. 

Становление терминологии речевых нарушений. История изучения 

вопроса. Онтогенез и дизонтогенез фонетико-фонематической  системы речи. 

Отграничение индивидуальных и возрастных особенностей детской речи от 

нарушений ее формирования. Задержанное и ускоренное развитие 

речи.Терминология речевых нарушений: 

-Понятие термина «дислалия». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  придислалии. Структура дефекта придислалии.  

-Понятие термина «ринолалия». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при ринолалии. Структура дефекта при ринолалии.  

-Понятие термина «дизартрия». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при дизартрии. Структура дефекта при дизартрии.  

-Понятие термина «алалия». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при алалии. Структура дефекта при алалии. 

-Понятие термина «заикание». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при заикании. Структура дефекта при заикании.  

-Понятие термина «афазия». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при афазии. Структура дефекта при афазии. 

-Понятие термина «дисфония». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при дисфонии. Структура дефекта при дисфонии. 

-Понятие термина «дисграфия». Причины. Механизмы. Симптоматика 

речевой недостаточности  при дисграфии. Структура дефекта при дисграфии. 

Модуль 3. Нормативно-правовая база оказания логопомощи 

населению России. 

Тема 1. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению 

России в учреждениях здравоохранения и социальной защиты. 

Организация  коррекционного логопедического воздействия в условиях 

учреждений здравоохранения: логопедический кабинет поликлиники, стационар, 

психоневрологический диспансер. Специфика работы с детьми разных возрастных 

групп. Приказы Минздрава, регламентирующие деятельность логопеда. 

Тема 2. Нормативно-правовая база оказания логопомощи населению 

России в образовательных организациях. 

Организация  коррекционного логопедического воздействия в условиях 

учреждений образования Специфика работы с детьми разных возрастных групп. 

Приказы министерства образования, регламентирующие деятельность учителя-

логопеда. 

Тема 3.  Личность учителя- логопеда, профессиональные компетенции 

логопеда. 

Требования к личности учителя- логопеда. История и современное 

состояние организации логопедической помощи в России. Организация 

логопедической помощи лицам разного возраста. Система специальных 

логопедических учреждений, их задачи и структура. Принципы и методы 

логопедического воздействия. Задачи и содержание логопедической работы в 



разных типах учреждений. Организация работы логопеда. Планирование 

логопедической работы. Требования к оборудованию кабинета. Основные 

нормативные документы. Документация логопеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психолингвистика» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы – 72 академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель- формирование у студентов компетенции, представления о 

современных теориях речевой деятельности, этапах формирования речи в 

детском возрасте. Программа знакомит студентов с современными 

тенденциями в развитии психологических и лингвистических исследований, 

раскрывает основные положения теории психологии языка, формирует у них 

представление о закономерностях функционирования 

сложноорганизованного психолингвистического механизма, способного 

порождать, воспринимать и дифференцировать речевые сигналы. 

Задачи: 

-сформировать целостное представление о психолингвистике как науке 

о закономерностях функционирования сложноорганизованного 

психолингвистического механизма, способного порождать, воспринимать и 

дифференцировать речевые сигналы; 

- сформировать представление о современных тенденциях в развитии 

психологических и лингвистических исследований, 

- сформировать представление об общих вопросах организации речи; 

- сформировать представление о структуре языковой компетенции 

человека; 

- научить анализировать природу диалогического и монологического 

поведения индивидуума; 

- сформировать представление о состояние мыслительных процессов, 

порождающих и воспринимающих речь. 

- научить оперированию психолингвистическими терминами; 

- использовать психолингвистическую теорию для объяснения 

языковых фактов и явлений; 



- ориентироваться в приемах и методах психолингвистического анализа 

готовой речевой продукции; 

- выявлять типологию речевых ошибок, определять способы их 

устранения.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коррекционная педагогика» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурные компетенциями (ОК)  

 - способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

-общие вопросы организации речи; 

 -структуру языковой компетенции человека, природу его 

диалогического и        

 монологического поведения; 

 - состояние мыслительных процессов, порождающих и 

воспринимающих речь. 

Уметь: 

- свободно оперировать психолингвистическими терминами; 

- использовать психолингвистическую теорию для объяснения 

языковых фактов и явлений; 

- ориентироваться в приемах и методах психолингвистического анализа 

готовой речевой продукции; 

- выявлять типологию речевых ошибок, определять способы их 

устранения.  

 

Владеть: 

- навыками межличностных отношений; 

- навыками применения психолингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ТНР  

- основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

- навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов психолингвистического анализа речевых нарушений у 

лиц с ТНР. 

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1 Теоретико-методологические основы обучения, 

воспитания и коррекции нарушений у детей с трудностями в обучении. 

Тема 1. Предмет, цели и задачи психолингвистики. Вопросы теории и 

методологии. 

Предмет, цели и задачи психолингвистики ее место в системе других 

научных дисциплин. Психолингвистика и современная специальная 

педагогика.  

Краткие исторические сведения по истории психолингвистики. 

Периодизация ее развития, классификация ведущих направлений, актуальные 

проблемы текущего периода.  

Теоретические и методологические основы дисциплины. Современные 

принципы анализа ВПФ. Теория системной организации высших психических 

функций( Л.С. Выготский, А. Р. Лурия). Психолингвистика как наука о 

речевой деятельности. Междисциплинарность психолингвистики.  

Функциональные системы, речевая функциональная система. 

Интериоризация как основной закон высших психических функций в онто- и 

филогенезе. Речевая функция, ее место в системе межфункциональных 

взаимодействий. Понятие об иерархии речевых расстройств (Р. Якобсон), 

выделение их типологии с учетом лингвистической структуризации языка.  

Психологические и лингвистические критерии оценки речевой 

продукции, их учет в процессе решения диагностических, прогностических и 

коррекционных задач специальной педагогики и психологии. 

Тема 2. Соотношение языка и речи в лингвистике и психологии.  

Психолингвистическая дифференциация языка и речи Сравнительный 

анализ языка человека и коммуникации у животных. 

Язык как универсальная система знаков. Соотношение языка и других 

знаковых систем. Понятие дискретности языкового знака. Язык и когнитивное 

развитие. Уровневая организация языка: онтологические и операционные, 

основные и промежуточные уровни. Функции языка. Понятие о базовых и 

производных функциях, их классификация по К. Бюлеру и Р.О.Якобсону.  

Речь как процесс воплощения, реализации языка. Статистический и 

динамический аспекты ее анализа. Единицы и элементы речевой 

деятельности. Речевые действия и операции. Обязательные и факультативные 

функции речи.  

Лингвистические и паралингвистические средства речи. Речь в системе 

психических процессов. Коммуникативный контекст и реализация речевых 

актов. Теория речевых актов, ее современные версии  (Дж. Остин, Дж. Р. 

Серл.). 

Тема 3. Система языка. Принципы, положенные в основу ее деления. 

Понятие системности в языке. Локальные и глобальные системы. Центр 

и периферия в языке. 

Становление и эволюция системного подхода к языку (И.А. Бодуэн де 

Куртэне, О. Есперсен, Ш. Балли, Ф. де Соссюр, Л.В. Щерба). Многомерная 

характеристика системы языка, их основные характеристики. Системы языка 



в современной типологии (Р.О. Якобсон, Дж. Х. Гринберг, Б.А. 

Серебренников). 

Синтагматические и парадигматические отношения единиц языка, их 

основные характеристики. Приемы вычленения синтагматических и 

парадигматических отношений единиц языка: процедура сегментации текста, 

методика проведения ассоциативного эксперимента. 

Деривационные отношения единиц языка. Краткая характеристика 

языковых дериватов. Лексическая и синтаксическая деривация. 

Модуль 2. Речевая деятельность. 

Тема 1. Языковая способность и языковая активность  

Теории овладения языком. Проблема биологического и социального в 

современной психологии, врожденные и приобретенные факторы языкового 

развития. Психолингвистическая школа А.А. Леонтьева и ее взгляд на природу 

языковой способности. 

Лингвистическая структура языковой способности: семантический и 

грамматический компоненты. Понятие языковой нормы, типы нормативных 

дифференциаций, разграничение норм письменного и устного языка.  

Поэтапное формирование речевых способностей. Довербальный этап и 

его роль в развитии речевой способности. Строение и функционирование 

языковой способности. Репрезентация системы языка в языковой 

способности. Генетическая связь внутренних языковых и когнитивных 

структур. Язык и память, словесное кодирование. Понятие языковой 

активности. Анализ психологических факторов, влияющих на языковую 

активность. 

Период однословных высказываний. Освоение ребенком звукового 

строя речи (гласных и согласных фонем, слоговой структуры слов, 

интонационных конструкций). 

Тема 2. Основы теории речевой деятельности. 

Психологические и лингвистические основы теорий речевой 

деятельности. Концептуальный базис теории (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,  

А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн). 

Психологическая организация речевой деятельности, ее генетическая 

связь с другими видами деятельности, зависимость становления от ведущей 

деятельности возраста Дифференциация видов речевой деятельности 

(инициальные и реактивные, рецептивные и продуктивные). Обратная связь в 

регуляции основных видов речевой деятельности.  

Структура речевой деятельности,  анализ составляющих ее фаз  

мотивационно-побудительной, операциональной, реализующей. Элементы 

предметного содержания речевой деятельности, предмет, продукт, результат, 

средства и способы речевой деятельности, их психологическая 

характеристика. Единицы и элементы речевой деятельности (интонационные, 

произносительные, языковые). Речевые действия и операции. Классификация 

единиц содержательного плана речевой деятельности. 

Механизмы речевой деятельности. Представление о «двухзвенности» и 

«комплементарности» речевых механизмов в исследовании Н.И. Жинкина. 



Механизмы кодирования и декодирования речевого сообщения. 

Общефункциональные и специфические речевые механизмы, их связь с 

фразами речевой деятельности. 

Тема 3. Виды и формы речевого высказывания. 

Устная, письменная и внутренняя речь. Особенности строения и 

функционирования.  

Устная речь и ее разновидности. Диалогическое строение устной речи. 

Сравнительный анализ сокращенных, свернутых и грамматически полных 

форм устной диалогической продукции. 

Монологическое строение устной речи. Жанровое и функционально-

коммуникативное своеобразие монолога, его стилистические особенности. 

 Письменная речь и ее характеристики. Уровни организации письменной 

речи, психологические операции. Автоматизация процессов письма. Виды 

контроля на письме. 

Психологическая организация внутренней речи. Особенности 

семантики и синтаксиса внутренней речи. Онтогенетическое исследование 

мышления и речи в работах Ж. Пиаже. Гипотеза Л.С. Выготского о структуре 

внутренней речи. Концепция Н.И. Жинкина о кодовых переходах.  

Модуль 3. Этапы речевого  высказывания. 

Тема 1.Порождение речевого высказывания.  

Речь и мышление. Модели порождения речевого высказывания. Анализ 

концепций порождения речи. Вероятностная, стохастическая модель 

порождения речи. Роль ассоциативных факторов  в процессе порождения 

предложений. 

Грамматика непосредственно составляющих (Л.Блумфилд, Р. Уэллс, 

З.Харрис, Ч. Хоккет). Структура непосредственно составляющих и правила их 

членения. Порождающая модель Н. Хомского. Поверхностный и глубинный 

уровни трансформации предложения. 

Исследования Т.В. Ахутиной,Н.И,  Жинкина, А.А. Леонтьева,А. Р.  

Лурия, Т. Н. Ушаковой, их взгляды на проблему порождения речи. 

Анализ фазовой структуры порождения речи. Мотив как исходное звено 

речепорождения. Смысловое программирование речевого высказывания, 

лексико-грамматическое развертывание высказывания. Виды и характер 

программы: денотативная - предикативная, « большая – малая ». Лексико-

грамматическое развертывание высказывания: выбор слов и их 

комбинирование. Механизм грамматического структурирования.  

Моторное программирование речевого высказывания. Объем моторной 

программы и единицы моторного программирования (Л. А. Чистович), 

слоговая организация моторной программы.  

Тема 2. Восприятие речевого высказывания.  

Восприятие речи как сложная перцептивная мыслительная и 

мнемоническая деятельность. Система процессов информационной 

переработки текста, его семантическое и грамматическое развертывание. 

Психолингвистическая стратегия процессов переработки текстовой 

информации. Оперативные единицы восприятия речи. 



Внутренняя организация процесса понимания речи. Расшифровка 

фонематического состава языка. Языковая значимость фонем, учет их 

дифференциальных признаков в процессе восприятия речи. 

Понимание слов. Референтная функция слова, значение и «смысл» 

Понятие о языковом денотате и сигнификате. «Семантическое поле» и его 

основные характеристики (И.Трир, Г. Ипсен). Понимание предложений. 

Общее представление о семантических структурах языка (Ю.Д. Апресян, И.А. 

Мельчук). Процесс декодирования сложных логико-грамматических 

конструкций. Возможности использования различных стратегий для 

понимания значений предложения. 

Понимание текстового сообщения. Правила построения вербального 

текста, его соответствие требованиям «текстуальности». Восприятие текста и 

его связь с пресуппозициями. Влияние когнитивных факторов на восприятие 

текстового сообщения. 

Тема 3. Развитие речи в онтогенезе  Усвоение ребёнком родного языка. 

Детская речь как особый этап онтогенетического развития речи. Первые 

систематические описания детской речи, психологические наблюдения и 

выводы. Анализ современных концепций развития речи (Э. Леннеберг, Н. 

Хомский, Д. Мак-Нейл, Д. Слобин). Характеристика этапов 

онтогенетического развития речи. 

Развитие фонологии. Первые звуковые реакции ребенка. 

Характеристика детского лепета, его звуковой состав. Закономерности 

формирования звукопроизношения, развитие фонематического слуха. 

Понятие о дифференциальных фонологических признаках звуков, восприятие 

фонологических контрастов у детей.  

Освоение ребенком звукового строя речи (гласных и согласных фонем, 

слоговой структуры слов, интонационных конструкций). Развитие 

грамматики. Период однословных высказываний. Однословные и 

двухсловные предложения, их функция в детской речи, появление 

иерархических конструкций.  

Проблема усвоения грамматического правила. Особенности языковых 

средств детской речи Усвоение синтаксических структур. Усвоение 

лексических единиц (слов и фразеологизмов). Детские речевые интонации и 

их лингвистические предпосылки. 

Развитие значений слов. «Предметная отнесенность» детских слов, их 

связь с практическим действием. Значение и обобщения. Прямое и переносное 

значение. Развитие связной речи. Овладение способами организации текста. 

Усвоение ребенком письменной формы речи. Метаязыковые способности 

ребенка. 

Феномен эгоцентрической речи, концепция детского эгоцентризма в 

исследованиях Ж. Пиаже. Ситуативный этап развития детской речи 

(С.Л.Рубинштейн). Монологическая речь, ее репродуктивная и произвольная 

фазы. 
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 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логопедия (Дизартрия)» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы – 144 академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель- формирование у студентов компетенции, представления о 

дизартрии, познакомить студентов с основными видами диагностических и  

коррекционных технологий при дизартрии.  

Задачи: 

 -   обучить студентов методам и приемам диагностики нарушений речи 

при дизартрии; 

 - обучить студентов методам и приемам логопедической коррекции 

нарушений речи при дизартрии; 

- ознакомить студентов с артикуляционной статической и 

динамической, дыхательной и голосовой гимнастикой; 

- ознакомить студентов с технологиями логопедической коррекции при 

дизартрии; 

- обучить составлению  конспектов индивидуального  логопедического 

занятия с ребёнком с дизартрией; 

- обучить составлению  конспектов  группового  логопедического 

занятия с  детьми  с дизартрией; 

- дать представление о современной системе специальных образователь-

ных услуг, педагогических системах и формах организации специального 

образования 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коррекционная педагогика»  

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

профессиональными компетенциями (ПК)  

- способность к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4).  



- способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-  способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3). 

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем, педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

общего и специального образования;  

- общие методические аспекты обучения лиц с ТНР: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность. 

- основные виды коррекционных технологий при дизартрии;  

- содержание разделов программы ДОУ для детей с ТНР, специальной 

(коррекционной)5го вида школы, касающихся требований, предъявляемых к 

коррекции речи детей с дизартрией, 

- основные методы и приемы устранения произносительных дефектов; 

Уметь:  

- использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения  разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ТНР;  

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего 

и специального образования; 

- проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, воспитательной ситуации 

на основе использования методов психолого-педагогической диагностики, 

теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

- навыками межличностных отношений; 

- навыками применения психолого-педагогических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ТНР ( с дизартрией); 

- основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

- навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов образования и коррекции нарушений  лиц с тяжёлыми 

нарушениями речи ( с дизартрией). 

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1. Этиология и патогенез  дизартрии  

Тема 1. Введение в проблему дизартрии. Исторический обзор проблемы. 

Краткие исторические сведения по проблеме дизартрии. Анализ 

современных представлений о данном речевом нарушении. Статистические 

сведения о распространенности дизартрических нарушений. 

Понятие о структуре речевого дефекта при дизартрии. Критерии 

клинических и психолого-педагогических классификаций дизартрий. 

Тема 2.Этиология и патогенез дизартрии. Анатомо-физиологические 

механизмы дизартрии. Классификация  дизартрии. 

Причины дизартрии. Связь дизартрии с. органическим поражением 

центральной нервной системы. Основные причины органического поражения 

моторных структур мозга при корковой дизартрии. Основные представления 

об этиопатогенетических  механизмах дизартрий. Различные критерии 

классификации дизартрий. Парезы и особенности их клиники. Расстройства 

мышечного тонуса Патологические синкинезии. Гиперкинезы, виды 

насильственных движений. Характеристика основных форм дизартрии: 

псевдобульбарная, бульбарная, экстрапирамидная, коркрвая, мозжечковая. 

Влияние дизартрии на формирование речи. Специфика развития 

фонетико-фонематических и просодических компонентов речи у детей с 

дизартрией. Особенности голоса. Особенности мимики. Состояние 

мышечного и сосудистого тонуса при  разных формах дизартрии. 

Тема 3. Технология обследования лиц с дизартрией 

Характеристика структуры, содержания и особенностей реализации 

схем и моделей логопедического обследования детей с дизартрией . 

Проведение анализа речевых нарушений при дизартрии; определение 

первичных и вторичных проявлений в структуре дефекта; Схема и методика 

сбора анамнеза. Анализ данных медицинского заключения о неврологическом 

статусе ребенка. Характеристика структурно-содержательных моделей 

обследования речи и неречевых процессов у детей с дизартрией. 

Анализ схем и методик обследования: кинестетического и 

кинетического праксиса; общей моторики, мелкой историки рук, мимической 

моторики, строения и движений артикуляционᐽого аппарата: 

произносительной стороны речи (звукопроизношения, голосообразующей и 

дыхательной функций, как базы для реализации интонационных компонентов 

и образование звуков в речевом акте, ритмо-интонационной 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, 

мыслительно-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. 



Модуль 2. Клиническая характеристика основных форм дизартрии. 

Тема 1. Псевдобульбарная дизартрия. Степени тяжести. 

Основные причины органического поражения моторных структур мозга 

при псевдобульбарной  дизартрии. Основные представления об 

этиопатогенетических  механизмах псевдобульбарной  дизартрий. Различные 

критерии степени тяжести дизартрий. Парезы и особенности их клиники. 

Расстройства мышечного тонуса Патологические синкинезии. Гиперкинезы, 

виды насильственных движений. Произносительные особенности при 

псевдобульбарнойдизартрии. 

Тема 2. Экстрапирамидная и мозжечковая формы дизартрии. 

Основные причины органического поражения моторных структур мозга 

при экстрапирамидной форме дизартрии. Основные представления об 

этиопатогенетических  механизмах экстрапирамидной дизартрии. Различные 

критерии степени тяжести дизартрий. Расстройства мышечного тонуса. 

Произносительные особенности при  экстрапирамидной дизартрии. 

Основные причины органического поражения моторных структур мозга 

при мозжечковой форме дизартрии. Основные представления об 

этиопатогенетических  механизмах мозжечковой дизартрии. Различные 

критерии степени тяжести дизартрий. Расстройства мышечного тонуса 

Произносительные особенности при  мозжечковой форме дизартрии. 

Тема 3. Корковая дизартрия: кинетический и кинестетический 

варианты. 

Основные причины органического поражения моторных структур мозга 

при корковой   дизартрии. Основные представления об этиопатогенетических  

механизмах корковой дизартрий. Различные критерии степени тяжести 

дизартрий. Оральные апраксии особенности их клиники при корковой 

дизартрии. Произносительные особенности при корковой форме дизартрии. 

Модуль 3. Логопедическая помощь детям с ФФНР и ОНР при 

дизартрии  
Тема 1. Этапы  логопедического воздействия  при дизартрии. Задачи 

каждого этапа. 

Этапы и приемы логопедического воздействия при дизартрии. Задачи 

каждого этапа работы. Методики нормализации мышечного и сосудистого 

тонуса речевого аппарата. Сроки и продолжительность логопедических 

занятий.  

Организация занятий с учетом ведущей деятельности ребенка и 

структуры речевого дефекта. Стимуляция  познавательной деятельности при 

проведении логопедической коррекции. 

Тема 2. Приёмы нормализации просодического компонента при 

дизартрии. 

Особенности нарушения просодической  стороны речи, голоса и 

речевого дыхания. Преодоление нарушений голосообразования, 

формирование темпо- ритмической и ритмико -интонационной сторон речи  

ребенка 



Тема 3. Особенности логопедической работы по формированию 

произносительной стороны речи при дизартрии. 

Приёмы  нормализации состояния речевой моторики при дизартрии. 

Дифференцированный массаж речевого аппарата. Специфика 

артикуляционной гимнастики при дизартрии. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психолого-педагогические методы исследования в дефектологии» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы – 72 академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель- формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области психолого-педагогических наук, чаще всего модернизированных с 

учетом контингента детей с проблемами в развитии.  

Задачи: 

- сформировать целостное представления о методах исследования, как 

базовой основы для проведения коррекционно-развивающей работы; 

- раскрыть сущность и необходимость проведения исследований, как 

важного звена в системе всей психолого-педагогической деятельности с 

детьми, имеющими нарушение в развитии;  

- обосновать представление о проблемах в развитии ребенка как 

особенностях формирования его личностной субкультуры и возможностях 

коррекционного воздействия. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коррекционная педагогика»  

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-  готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц и 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- методологию психолого-педагогических исследований в 

дефектологии; теоретические основы психолого-педагогических 



исследований в дефектологии; классификацию методов исследования и 

требованиями применения методик; 

Уметь: 

- выполнять научно-методическую работу; проводить опытно-

экспериментальную работу в специальных учреждениях; составлять 

заключения и практические рекомендации  на основе исследованных данных; 

Владеть:  

- методами, приемами и способами по организации и проведению 

психолого-педагогических исследований; обработкой, анализом и 

интерпретацией результатов исследования; анализом собственной 

деятельности с целью её совершенствования и повышения своей 

квалификации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Научные основы системы специального образования 

Тема 1. Современная система специального образования.  

Основные терминологические понятия. 

 Виды специальных (коррекционных) учреждений. 

 Категории детей.  

 Комбинированные образовательные учреждения.  

Тема 2. Введение  - методологическая основа исследовательской 

работы.  

Подготовка к написанию «введения». 

Актуальность, проблема, цель и задачи исследования. 

Гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость.  

Модуль 2. Методы исследований 

Тема 1. Эмпирические методы и методики исследования.  

Беседа, наблюдение. 

Опросные методы. 

Эксперимент, его виды. 

Тема 2. Методы теоретического поиска.  

Анализ литературы. 

Сбор анамнестических данных. 

Анализ экспериментального материала.  

Модуль 3. Формирующий эксперимент  

Тема 1. Констатирующий эксперимент.  

Подготовка к констатирующему эксперименту. 

Выбор методов и методик. 

Проведение эксперимента.  

Тема 2. Формирующий эксперимент.  

Подготовка к формирующему эксперименту. 

Проведение эксперимента. 

Экспериментальные и констатирующие группы. 

 Тема 3. Методы математической статистики.  

Методы математической обработки. 



Выборка.  

Критерий Стьюдента. 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логопедия (Алалия)» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы – 108 академических 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов компетенции, представления о 

алалии, познакомить студентов с основными видами диагностических и  

коррекционных технологий при алалии  

Задачи: 

 - обучить студентов методам и приемам диагностики нарушений речи 

при алалии; 

 - обучить студентов методам и приемам логопедической коррекции 

нарушений речи при алалии; 

 - ознакомить студентов с артикуляционной статической и 

динамической, дыхательной и голосовой гимнастикой; 

 - ознакомить студентов с технологиями логопедической коррекции при 

алалии; 

- обучить составлению  конспектов индивидуального  логопедического 

занятия с ребёнком с алалией; 

- обучить составлению  конспектов  группового  логопедического 

занятия с  детьми  с алалией; 

- дать представление о современной системе специальных образователь-

ных услуг, педагогических системах и формах организации специального 

образования 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коррекционная педагогика»  

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

профессиональными компетенциями (ПК)  

- способность к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4).  



- способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности(ПК-8). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем, педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

общего и специального образования;  

- общие методические аспекты обучения лиц с ТНР: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность. 

- основные виды коррекционных технологий при дизартрии;  

- содержание разделов программы ДОУ для детей с ТНР, специальной 

(коррекционной)5го вида школы, касающихся требований, предъявляемых к 

коррекции речи детей с дизартрией, 

- основные методы и приемы устранения произносительных дефектов; 

Уметь:  

- использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения  разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ТНР;  

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего 

и специального образования; 

- проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, воспитательной ситуации 

на основе использования методов психолого-педагогической диагностики, 

теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

- навыками межличностных отношений; 

- навыками применения психолого-педагогических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ТНР ( с алалией); 

- основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

- навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов образования и коррекции нарушений  лиц с тяжёлыми 

нарушениями речи ( с алалией). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.Формы алалии. 



Тема 1. Введение в проблему алалии. Исторический обзор проблемы. 

Краткие исторические сведения по проблеме алалии. Анализ 

современных представлений о данном речевом нарушении. Статистические 

сведения о распространенности алалии. 

Понятие о структуре речевого дефекта при алалии Критерии 

клинических и психолого-педагогических классификаций алалии. 

Тема 2.Этиология и патогенез алалии. Анатомо-физиологические 

механизмы алалии. Классификация и характеристика  основных форм алалии. 

Причины алалии. Связь алалии с. органическим поражением 

центральной нервной системы. Основные причины органического поражения 

моторных структур мозга при алалии. Основные представления об 

этиопатогенетических  механизмах алалии Различные критерии 

классификации алалии. 

Влияние алалии на формирование речи. Специфика развития базовых 

компонентов речи у детей с алалией Особенности мимики. Состояние ВПФ 

при  разных формах алалии. 

Тема 3. Технология обследования лиц с алалией. 

Характеристика структуры, содержания и особенностей реализации 

схем и моделей логопедического обследования детей с алалией. 

Проведение анализа речевых нарушений при алалии; определение 

первичных и вторичных проявлений в структуре дефекта; Схема и методика 

сбора анамнеза. Анализ данных медицинского заключения о неврологическом 

статусе ребенка. Характеристика структурно-содержательных моделей 

обследования речи и неречевых процессов у детей с алалией. 

Анализ схем и методик обследования: кинестетического и 

кинетического праксиса; общей моторики, мелкой историки 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, ритмо-интонационной 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, 

мыслительно-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. 

Модуль 2. Основные направления коррекционной работы при 

алалии. 

Тема 1. Принципы и методы логопедической работы при алалии. 

Основные направления коррекционно-педагогического воздействия при 

алалии. Принципы коррекционно-педагогического воздействия.  



Преодоление нарушений речевого и моторного развития у детей с 

алалией. Развитие двигательной сферы (развитие общей моторики, мелкой 

моторики рук, мимической моторики; артикуляционная работа). Развитие 

общего и речевого дыхания. Преодоление нарушений голосообразования 

формирование ритмо-интонационной и звукопроизносительной сторон речи. 

Предупреждение и преодоление трудностей формирования навыка письма у 

детей с алалией.   

Тема 2. Содержание  логопедической работы при алалии. 

Организация коррекционного воздействия при алалии в условиях ДОУ.  

Специфика работы с детьми разных возрастных групп Методики коррекционной 

работы в различные возрастные периоды и при различной степени проявления 

дефектов двигательной психической и речевой сферы детей с алалией 

Современные логотехнологии в коррекции алалии. Методики преодоление 

нарушений речевого и моторного развития у детей с алалиией. Методики 

преодоление нарушений механизма слогообразования. Методики развития 

общего и речевого дыхания. Специфика звукокоррекции при алалии. 

Методики нормализации мышечного и сосудистого тонуса речевого аппарата, 

преодоления нарушений кинетического и кинестетического праксиса. 

Тема 3. Этапы   логопедической работы при алалии. 

Сроки и продолжительность логопедических занятий. Организация 

занятий с учетом ведущей деятельности ребенка и направленных на 

стимуляцию его познавательной деятельности. 

Этапы и приемы логопедического воздействия при моторной алалии , 

при сенсорной алалии.. Задачи каждого этапа работы. Учет взаимосвязи 

звуков при выборе последовательности их постановки при алалии.   

Модуль 3. Технология нормализации  общей, тонкой и речевой 

моторики при алалии. 

Тема 1. Нормализация общей моторики при алалии. 

Характеристика состояния  общей моторки при алалии. Приёмы 

обследования состояния тонкой моторики. Кинетическая и кинестетическая 

апраксия как основной патогенетический механизм алалии  

Тема 2. Нормализация тонкой моторики при алалии. 

Характеристика состояния  тонкой моторки при алалии. Приёмы 

обследования состояния тонкой  моторики.Приёмы  нормализации состояния 

тонкой  моторики при алалии. 

Тема 3.Нормализация речевой  моторики при алалии. 

Методики нормализации мышечного и сосудистого тонуса речевого 

аппарата. Наглядные пособия и технические средства обучения для 

нормализации речевой моторики при алалии 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логопсихология» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица – 36 академических 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель- формирование у студентов компетенции, представления о 

логопсихологии, познакомить студентов с основными видами 

диагностических и  коррекционных технологий 

Задачи: 

-сформировать целостное представление о логопсихологии как науке о 

закономерностях функционирования сложноорганизованного 

психолингвистического механизма в условиях речевого дизонтогенеза.  

- сформировать представление о современных тенденциях в развитии 

психологических и лингвистических исследований, 

- сформировать представление об общих  вопросах  организации речи; 

- сформировать представление о структуре языковой компетенции 

человека; 

- научить анализировать природу  речевых дисфункций; 

- сформировать представление о состояние мыслительных процессов, 

порождающих и воспринимающих речь. 

- научить  оперированию  психолингвистическими терминами; 

- выявлять типологию речевых ошибок, определять способы их 

устранения.  
-ориентироваться в приемах и методах анализа психоречевой  деятельности  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коррекционная педагогика»  

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

профессиональными компетенциями (ПК)  

- готовность к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществление коррекционно-педагогической 



деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты   (ПК-2); 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-  способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3). 

готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4). 

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

-общие вопросы организации психоречевой деятельности у лиц с ТНР; 

 -структуру языковой компетенции человека, природу его речевого 

поведения; при различных речевых дисфункциях; 

-закономерности и особенности психического развития лиц с различной 

структурой речевого дефекта. 

 - нейропсихологические механизмы при корковых речевых 

нарушениях. 

-сложную структуру речевого дефекта 

Уметь: 

- свободно оперировать психолингвистическими терминами; 

-  ориентироваться в приемах и методах лингвистического анализа 

речевой  деятельности у лиц с ТНР. 

- выявлять типологию речевых ошибок, правильно их квалифицировать. 

- дать определение и характеристику различных форм речевых 

нарушений (дислалия, дизартрия, ринолалия, алалия, афазия, заикание и др. 

Владеть: 

-навыками межличностных отношений; 

-навыками применения лингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ТНР  

-основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

-навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов психолингвистического анализа речевых нарушений у 

лиц с ТНР. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Категориальный аппарат логопсихологии. 



Тема 1. Предмет, цели и задачи логопсихологии.. Вопросы теории и 

методологии. 

Краткая история становления и развития научных взглядов на 

патологию речи. Логопедия как интегративная область науки, включающая 

медицинские, психологические, лингвистические и педагогические знания. 

Современный категориальный аппарат логопедии. Перспективы научного 

развития.периодизация, интериоризация, онтогенез и филогенез. 

Предмет, цели и задачи логопсихологии, ее место в системе других 

научных дисциплин. Логопсихологии и современная специальная педагогика. 

Краткие исторические сведения по истории логопсихологии. Периодизация ее 

развития, классификация ведущих направлений, актуальные проблемы 

текущего периода. Теоретические и методологические основы дисциплины. 

Современные принципы анализа ВПФ. Теория системной организации 

высших психических функций( Л.С. Выготский, А. Р. Лурия). 

Функциональные системы, речевая функциональная система. Интериоризация 

как основной закон высших психических функций в онто- и филогенезе. 

Речевая функция, ее место в системе межфункциональных взаимодействий. 

Понятие об иерархии речевых расстройств (Р. Якобсон), выделение их 

типологии с учетом лингвистической структуризации языка. Психологические 

и лингвистические критерии оценки речевой продукции, их учет в процессе 

решения диагностических, прогностических и коррекционных задач 

специальной педагогики и психологии. 

Тема 2.  Причины и механизмы речевых нарушений. 

Причины и механизмы речевых нарушений. Классификация  речевых 

нарушений  

Становление клинической классификации нарушений речи, уточнение 

ее понятий и терминологии в процессе развития логопедии. 

Этиопатогенетический характер клинической классификации, ее значение в 

логопедической диагностике, абилитации и реабилитации. Психолого-

педагогическая классификация Р.Е. Левиной как основа для организации 

системы специальных логопедических дошкольных и школьных учреждений 

в нашей стране. Симптомы органических и функциональных нарушений 

речевой функциональной системы, возможности их коррекции и 

компенсации. Соотношение клинической и психолого-педагогической 

классификаций, применение их в практической работе логопеда. Другие 

варианты классификации нарушений речи (отечественные и зарубежные), их 

критерии и области применения. 

Тема 3. Закономерности речевого онтогенеза 

Развитие научных взглядов на устройство и функционирование речевой 

функциональной системы в норме и патологии. Теории речевой деятельности. 

Современные психофизиологические и психолингвистические концепции 

процессов импрессивной и экспрессивной речи. Механизмы речи. 

Необходимость изучения этиологии речевых нарушений. Развитие научных 

взглядов на этиологию .История изучения вопроса. 

Модуль 2 .Сложная структура речевого дефекта. 



Тема 1. Типы нарушения психического развития лиц с ТНР. 

Основные этапы и условия развития речи как психической функции. 

Онтогенез и дизонтогенез фонетико-фонематической  системы речи. 

Отграничение индивидуальных и возрастных особенностей детской речи от 

нарушений ее формирования. Задержанное и ускоренное развитие речи. 

Дизонтогенез речи при патологии сенсорных систем. Специфика развития 

фонетико-фонематической системы речи при сенсорной недостаточности. 

Тема 2.  Сложная структура речевого дефекта при речевой патологии. 

Понятие термина «структура дефекта». История изучения вопроса 

Причины. Механизмы. Симптоматика речевой недостаточности. Структура 

дефекта при речевой патологии: понятие первичного биологического дефекта 

и вторичных наслоений при различной речевой патологии.. Структура 

психического развития ребенка с речевыми нарушениями. 

Тема 3. Симптоматика речевой недостаточности при алалии , афазии, 

корковой дизартрии.  

Понятие термина «апраксия.» История изучения вопроса Причины. 

Механизмы. Симптоматика речевой недостаточности  при нарушениях 

праксиса. Структура речевого дефекта при кинетической и кинестетической 

апраксии.   

Модуль 3 . Психологические особенности лиц с ТНР. 

Тема 1. Нарушение операций гнозиса и праксиса   при речевой патологии 

Развитие научных взглядов на устройство и функционирование речевой 

функциональной системы в норме и патологии. Теории речевой деятельности. 

Современные психофизиологические и психолингвистические концепции 

процессов импрессивной и экспрессивной речи. Механизмы речи. 

Необходимость изучения этиологии речевых нарушений. Развитие научных 

взглядов на этиологию  

 Понятие термина «апраксия.». История изучения вопроса Причины. 

Механизмы. Симптоматика речевой недостаточности  при нарушениях 

праксиса. Структура речевого дефекта при кинетической и кинестетической 

апраксии. Опорные слова: предметно-зрительная агнозия, симультанная 

агнозия, апперцептивная агнозия, лицеваяи цветовая агнозии. 

Понятие термина «агнозия.»  История изучения вопроса Причины. 

Механизмы. Симптоматика речевой недостаточности  при нарушениях 

гнозиса. Структура  речевого дефекта при различных формах зрительных и 

слуховых агнозий. 

Тема 2. Психологические особенности лиц при различной речевой 

патологии  

Понятие термина «личностные особенности». История изучения 

вопроса. Причины. Механизмы. Симптоматика речевой недостаточности  при  

различной речевой патологии. Структура дефекта при различной речевой 

патологии. Структура психического развития ребенка ,страдающего речевыми 

дисфункциями. 

Тема 3. Психокоррекция в логопедии  



Организация логопедической помощи лицам разного возраста. Система 

специальных логопедическихупражнений, их задачи и структура. Принципы и 

методы логопедического воздействия. Задачи и содержание логопедической  и 

психокоррекционной работы .при различных речевых расстройствах 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Неврологические основы логопедии» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы –72 академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель- у студентов компетенции, представления о современных 

представлениях интегрированного подхода (медицинских и психолого-

педагогических дисциплин) при изучении основных циклов логопедии. 

Задачи: 

- сформировать целостное представление о закономерностях 

функционирования сложноорганизованного психоневрологического 

механизма, способного порождать, воспринимать и дифференцировать 

речевые сигналы;  

- сформировать представление об общих механизмах   организации 

речи; 

- сформировать представление о структуре диагноза: общем и 

клиническом; 

- научить анализировать природу речевых нарушений  и их связь с 

поражением различных структур головного мозга;.  

- научить  оперированию медицинскими терминами; 
- ориентироваться в приемах и методах неврологического обследования 

лиц с ТНР  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коррекционная педагогика»  

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

профессиональными компетенциями (ПК)  

- способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 



В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 - особенности развития ребенка в различные возрастные периоды и их 

связь с кризисными периодами речевого развития; 

- основные виды сенсорных, двигательных и речевых нарушений 

связанные  с отклонениями в состоянии ЦНС; 

- нозологию речевых расстройств , связанных с поражением ЦНС; 

- основные принципы неврологического обследования лиц с речевыми 

нарушениями; 

Уметь: 

 -уметь анализировать речевые нарушения  и их связь с поражением 

различных структур головного мозга. 

- свободно оперировать медицинскими терминами; 

- ориентироваться в приемах и методах неврологического обследования 

и анализа результатов; 

- выявлять типологию речевых нарушений и связывать их с 

определёнными психо-неврологическими синдромами.  

Владеть: 

- навыками межличностных отношений; 

- навыками применения неврологических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ТНР  

- основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

- навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов клинического анализа речевых нарушений у лиц с ТНР. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Категориальный аппарат неврологических основ 

логопедии. 

Тема 1. Предмет, цели и задачи предмета «Неврологические основы 

логопедии». 

Предмет, цели и задачи дисциплины  Неврологические основы 

логопедии», ее место в системе других научных дисциплин. Связь данного 

курса с другими медицинскими  и психолого – педагогическими 

дисциплинами. Невропатология и дефектология. Основные цели и задачи 

курса: ознакомление студентов со строением и функцией нервной системы, 

формирование высших психических функций; раскрытие особенностей 

развития анализаторных систем, речи и моторики в возрастном аспекте. 

Тема 2. Эволюция ЦНС. Иерархическое строение ЦНС. 

Эволюция нервной системы. Отделы мозга. Понятие корковых центров: 

движения, чувствительности, слуха , зрения, счёта, письма, речи и др. 

Тема 3. Этапы психомоторного и речевого развития ребенка. 

Эволюция нервной системы. Филогенез. Онтогенез. Развитие мозга 

ребенка после  рождения. Роль биологических и социальных факторов в 



развитии ребенка. Этапы включения различных уровней ЦНС в возрастном 

аспекте. 

Модуль 2. Отделы ЦНС, их взаимосвязь с расстройствами речи. 

Тема 1. Корковые центры ЦНС, их взаимосвязь с патологией речи: 

алалии, афазии, корковой дизартрии. 

Конечный мозг: строение, функции. Понятие корковых центров 1ой и 2 

ой сигнальной системы. Основные неврологические синдромы их поражения:  

синдромы двигательных нарушений;-синдромы нарушений 

чувствительности, синдромы поражения вегетативной нервной системы;  

синдромы поражения высших корковых функций. Корковые центры речи: 

центр Брока, центр Вернике, центр Дежерино. 

Тема 2. Подкорковая область и нарушение речи. Понятие 

экстрапирамидной  дизартрии. 

Строение. Патофизиология системы. Основные виды нарушений. 

Речевые расстройства. Характеристика гиперкинезов. Клиника 

экстрапирамидной  дизартрии. 

Тема 3. Желудочки мозга. Специфика речевых процессов при 

гидроцефалии и микроцефалии 

Желудочки мозга. Строение. Патофизиология системы. Основные виды 

нарушений. Речевые расстройства. Специфика речевых процессов при 

гидроцефалии микроцефалии. Понятие гипертензионно-гидроцефального 

синдрома. 

Модуль 3. Частная невропатология в логопедической практике. 

Тема 1. Межуточный мозг. Речевые дисфункции при поражении 

образований межуточного мозга 

Межуточный мозг. Строение. Патофизиология системы. Основные виды 

нарушений. Нарушения речи при поражении межуточного мозга.  

Тема 2. Средний мозг и речевые расстройства. Задний мозг. Понятие 

мозжечковой дизартрии. 

  Средний мозг. Строениие, функции. Патофизиология системы. 

Основные виды нарушений. Средний мозг  и речевые расстройства. 

Задний  мозг. Строение, функции Патофизиология системы. Основные 

виды нарушений. Задний мозг  и речевые расстройства. Мозжечковая 

дизартрия. Мозжечковая атаксия. Неврологические пробы определения 

поражений заднего мозга. 

Тема 3. Частная невропатология в логопедической практике. 

Неврологическое обследование лиц с речевой патологией. 

Неврологические основы патологии речи: афазия, алалия, дизартрия, 

дислексия и дисграфия, расстройства темпа и ритма речи, заикание. Методы    

неврологического обследования детей с речевой патологией, интерпретация  

поражений ЦНС в сочетании с речевыми нарушениями.    

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логопедия (Заикание)» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы – 108 академических 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - у студентов компетенции, представления о алалии, познакомить 

студентов с основными видами диагностических и  коррекционных 

технологий при алалии. 

 Задачи: 

-   обучить студентов методам и приемам диагностики нарушений речи 

при заикании; 

- обучить студентов методам и приемам логопедической коррекции 

нарушений речи при заикании; 

- ознакомить студентов с артикуляционной статической и 

динамической, дыхательной и голосовой гимнастикой; 

 -  ознакомить студентов с технологиями логопедической коррекции при 

заикании; 

- обучить составлению  конспектов индивидуального  логопедического 

занятия с ребёнком с заиканием; 

- обучить составлению  конспектов  группового  логопедического 

занятия с  детьми  с алалией; 

- дать представление о современной системе специальных образователь-

ных услуг, педагогических системах и формах организации специального 

образования. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коррекционная педагогика»  

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

профессиональными компетенциями (ПК)  

- способность к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 



- способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-  способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем, педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

общего и специального образования;  

- общие методические аспекты обучения лиц с ТНР: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность. 

- основные виды коррекционных технологий при заикании;  

- содержание разделов программы ДОУ для детей с ТНР, специальной 

(коррекционной)5го вида школы, касающихся требований, предъявляемых к 

коррекции речи детей с заиканием, 

- основные методы и приемы устранения произносительных дефектов; 

Уметь:  

- использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения  разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ТНР;  

-осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего 

и специального образования; 

- проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, воспитательной ситуации 

на основе использования методов психолого-педагогической диагностики, 

теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

- навыками межличностных отношений; 

- навыками применения психолого-педагогических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ТНР ( с алалией); 

- основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

- навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов образования и коррекции нарушений  лиц с тяжёлыми 

нарушениями речи (с заиканием). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.формы заикания   



Тема 1. Введение в проблему заикания. Исторический обзор проблемы. 

Краткие исторические сведения по проблеме заикания. Анализ 

современных представлений о данном речевом нарушении. Статистические 

сведения о распространенности заикания. 

Понятие о структуре речевого дефекта при заикании. Критерии 

клинических и психолого-педагогических классификаций. заикания . 

Тема 2.Этиология и патогенез заикания. Анатомо-физиологические 

механизмы заикания. Классификация и характеристика  основных форм 

заикания. 

Причины заикания. Связь алалии с. органическим поражением 

центральной нервной системы. Основные причины органического поражения 

моторных структур мозга при заикании.. Основные представления о разных 

механизмах заикания . Современные представления о механизмах заикания. 

Тема 3. Технология обследования лиц с заиканием. 

Характеристика структуры, содержания и особенностей реализации 

схем и моделей логопедического обследования детей с заиканием.. 

Проведение анализа речевых нарушений призаикании,  определение 

первичных и вторичных проявлений в структуре дефекта; Схема и методика 

сбора анамнеза. Анализ данных медицинского заключения о неврологическом 

статусе ребенка. Характеристика структурно-содержательных моделей 

обследования речи и неречевых процессов у детей с заиканием. 

Анализ схем и методик обследования: кинестетического и 

кинетического праксиса; общей моторики, мелкой историки 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, ритмо-интонационной 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, 

мыслительно-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. 

Модуль 2. Клиническая характеристика основных форм заикания. 

Тема 1. Невротическая форма заикания. 

Невротические проявления личности. Кризисные периоды развития 

речевой функции как угрожающие по заиканию. Предрасполагающие и 

непосредственно вызывающие причины заикания. Характеристика судорог. 

Степени тяжести и вид заикания. 

Тема 2. Неврозоподобная форма заикания. 



Заикание как невроз. Работа Захарова « О неврозах».Поступательное 

действие невроза. 

Тема 3.Психологические особенности лиц с заиканием. 

Психологический портрет личности при заикании. Сложная 

психологическая структура дефекта при заикании. Логофобия как проявление 

страха речи. Особенности ВПФ при заикании. 

Модуль 3. Основные направления коррекционной работы при 

заикании. артикуляционный праксис, , речевые мышцы, логофобия.  

Тема 1. Принципы и методы логопедической работы при заикании. 

Основные направления коррекционно-педагогического воздействия 

призаикании. Принципы коррекционно-педагогического воздействия.  

Преодоление нарушений речевого и моторного  нарушения развития у 

детей с заиканием. Развитие двигательной сферы (развитие общей моторики, 

мелкой моторики рук, мимической моторики; артикуляционная работа). 

Развитие общего и речевого дыхания. Преодоление нарушений 

голосообразования формирование ритмо-интонационной стороны речи. 

Тема 2. Этапы и содержание  логопедической работы при заикании. 

Сроки и продолжительность логопедических занятий. Организация 

занятий с учетом ведущей деятельности ребенка и направленных на 

стимуляцию его познавательной деятельности. Этапы и приемы 

логопедического воздействия при заикании. Задачи каждого этапа работы.  

Организация коррекционного воздействия призаиканиив условиях ДОУ. 

Методики С.Н. Мироновой, Н.А. Чевелёвой. Специфика работы с детьми разных 

возрастных групп Методики коррекционной работы в различные возрастные 

периоды и при различной степени проявления дефектов двигательной 

психической и речевой сферы детей с заиканием( методики Г.В. Волковой, 

В.И. Селивёрстова). Современные логотехнологии в коррекции заикания  

(Л.В.Андроновой). Методики преодоление нарушений механизма 

слогообразования. Методики развития общего и речевого дыхания.( Методики 

К.Бутейко, А.Стрельниковой).Методики нормализации мышечного и 

сосудистого тонуса речевого аппарата, 

Характеристика состояния  общей моторки при заикании. Приёмы 

обследования состояния тонкой моторики. Логофобиякак основной 

патогенетический механизм заикания. 

Тема 3. Характеристика состояния  тонкой моторки призаикании. 

Приёмы обследования состояния тонкой  моторики. Приёмы  нормализации 

состояния тонкой  моторики при заикании. 

Методики нормализации мышечного и сосудистого тонуса речевого 

аппарата. Наглядные пособия и технические средства обучения для 

нормализации речевой моторики при заикании. Логофобиякак основной 

патогенетический механизм заикания. 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логопелия (Афазия)» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы – 108 академических 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель- формирование у студентов компетенции, представления об 

афазии, познакомить студентов с основными видами диагностических и  

коррекционных технологий при афазии  

Задачи: 

-обучить студентов методам и приемам диагностики нарушений речи 

при афазии; 

- обучить студентов методам и приемам логопедической коррекции 

нарушений речи при афазии; 

-  ознакомить студентов с артикуляционной статической и 

динамической, дыхательной и голосовой гимнастикой; 

- ознакомить студентов с технологиями логопедической коррекции при 

афазии; 

- обучить составлению  конспектов индивидуального  логопедического 

занятия с ребёнком с афазией; 

- обучить составлению  конспектов  группового  логопедического 

занятия с  детьми  с афазией; 

- дать представление о современной системе специальных образователь-

ных услуг, педагогических системах и формах организации специального 

образования. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коррекционная педагогика»  

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

профессиональными компетенциями (ПК)  

- способность к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4) 



- способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

-   способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем, педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

общего и специального образования;  

- общие методические аспекты обучения лиц с ТНР: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность. 

- основные виды коррекционных технологий при дизартрии;  

- содержание разделов программы ДОУ для детей с ТНР, специальной 

(коррекционной )5го вида школы, касающихся требований, предъявляемых к 

коррекции речи детей с дизартрией, 

- основные методы и приемы устранения  речевых дефектов; 

Уметь:  

- использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения  разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ТНР;  

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего 

и специального образования; 

- проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, воспитательной ситуации 

на основе использования методов психолого-педагогической диагностики, 

теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

- навыками межличностных отношений; 

- навыками применения психолого-педагогических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ТНР ( с афазией); 

- основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

- навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов образования и коррекции нарушений  лиц с тяжёлыми 

нарушениями речи (с афазией). 

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1. Этиология и патогенез  афазии. 

Тема 1. Введение в проблему афазии. Исторический обзор проблемы. 

Опорные слова: афазия, центр Брока, центр Вернике, инсульт, 

реабилитация. структура речевого дефекта при афазии, органическое 

поражение мозга, эпидемиология афазии. 

Краткие исторические сведения по проблеме афазия. Анализ 

современных представлений о данном речевом нарушении. Статистические 

сведения о распространенности афазии. 

Понятие о структуре речевого дефекта при афазии Критерии 

клинических, нейролингвистических, нейропсихологических  классификаций 

афазии. 

Тема 2.Этиология и патогенез афазии. Анатомо-физиологические 

механизмы афазии. Классификация и характеристика  основных форм 

афазии. 

Причины афазии. Связь афазии с. органическим поражением 

центральной нервной системы. Основные причины органического поражения 

моторных структур мозга при. афазии Основные представления об 

этиопатогенетических  механизмах афазии  Различные критерии 

классификации афазии. Нейропсихологическая классификация афазий 

А.Р.Лурия. 

Тема 3. Технология обследования лиц с афазией 

Характеристика структуры, содержания и особенностей реализации 

схем и моделей логопедического обследования лиц с афазией. 

Проведение анализа речевых нарушений при афазии; определение 

первичных и вторичных проявлений в структуре дефекта; Схема и методика 

сбора анамнеза. Анализ данных медицинского заключения о неврологическом 

статусе больного. Характеристика структурно-содержательных моделей 

обследования речи и неречевых процессов у лиц с афазией. 

Анализ схем и методик обследования: кинестетического и 

кинетического праксиса; общей моторики, мелкой историки рук, мимической 

моторики, строения и движений артикуляционного аппарата: 

произносительной стороны речи. 

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.  

Модуль 2. Клиническая характеристика основных форм афазии. 

Тема 1. Моторные формы афазии: эфферентная, афферентная, 

динамическая. 

Симптомокомплекс эфферентной моторной афазии 

Причины, механизмы  и симптоматика эфферентной моторной афазии. 

Варианты эфферентной моторной афазии. Методика диагностики 

кинетической апраксии ( нарушенной структуры  слова  и  предложения ) на 

раннем и резидуальном этапе восстановления. Проявление  аграфии, алексии 



и импрессивногоаграмматизма при эфферентной моторной афазии. 

Эфферентная афазия у левшей. Клиническая картина больного. 

Симптомокомплекс афферентной моторной афазии 

Причины, механизмы  и симптоматика афферентной моторной афазии 

Проявление кинестетической  апраксии артикуляционного аппарата. Приемы 

диагностики кинестетической апракии артикуляционного аппарата на раннем 

этапе восстановления. Приемы диагностики кинестетической апраксии  

артикуляционного аппарата на резидуальном этапе восстановления. Методики 

диагностики аграфии, алексии, акалькулии  и  вторичных нарушений 

фонематического  слуха при этой форме афазии. Специфика афферентная 

моторная афазия у левшей. Клиническая картина больного. 

Симптомокомплекс динамической моторной афазии 

Причины, механизмы  и симптоматика динамической афазии. Методика 

диагностики речевой аспонтанности, инактивности больного. Нарушения 

планирования и программирования развернутого  устного  и письменного 

высказывания при динамической афазии.Преодоление  элементов  эхолалии  и 

эзопракии при этой форме афазии. Клиническая картина больного. 

Тема 2. Сенсорные формы афазии: акустико-гностическая, акустико-

мнестическая, семантическая. 

 

Симптомокомплекс  акустико- гностической формы  сенсорной афазии 

Нарушение фонематического слуха при афазии. Приемы диагностики 

состояния  фонематического слуха и слухоречевой памяти. Проявление  

слуховой дискинезии, логорреи, экспрессивного аграмматизма  в устной и 

письменной речи больного. Проявление амнестических трудностей у этих 

больных. Клиническая картина больного. 

Симптомокомплекс акустико-мнестической афазии 

Этиопатогенез, симптоматика основных проявлений акустико-

мнестической афазии. Структура речевого дефекта. Личностные особенности 

лиц с данной формой афазии. Проявление мнестических нарушений при 

данной форме афазии.Мнестико-интеллектуальный статус.Клиническая 

картина больного 

Симптомокомплекс семантической афазии 

импрессивныйаграмматизм, амнестические трудности, оптико-

пространственный и симультанный гнозис. 

Проявление импрессивногоаграмматизма, амнестических трудностей, 

нарушений оптико-пространственного и симультанного  гнозиса,  бедности  

словаря, нарушений понимания пословиц, поговорок и т.п. Проявление  

зрительных и амнестических трудностей у этих больных. Комплексные  

нарушения при данной форме афазии.  

Клиническая картина больного. 

Тема 3. Психологические особенности больных с афазиями 

Опорные слова:эмоциональная сфера, эмоциональный статус, 

насильственные эмоции, речевая акинезия. 



Сложная структура дефекта при афазии. Личностные особенности лиц с 

афазией..:  Понятие психологической заинтересованности личности при 

афазии. Расстройства эмоционального статуса при афазии. Состояние высших 

корковых функций при афазии.:нарушениягнозиса, праксиса. внимания, 

интеллектуально-  мнестические нарушения. 

Модуль 3. Основные направления коррекционной работы при 

афазии. 

Тема 1. Принципы  и содержание коррекционной работы при моторных  

формах афазии. 

Принципы диагностики и коррекции при афазии. 

Нейропсихологический подход,  нейролингвистический подход, 

линический подход, психолигвистический подход анализа распада речи при 

афазии, интерпретация результатов диагностик, направления коррекции. 

Коррекционное воздействие при  афферентной моторной афазии 

Понятие кинестетической апраксии артикуляционного аппарата. 

Приемы и пути преодоления кинестетической апраксии артикуляционного 

аппарата на раннем этапе восстановления. Приемы  преодоления 

кинестетической апраксии  артикуляционного аппарата на резидуальном этапе 

восстановления. 

Коррекционное воздействие при  эфферентной моторной афазии 

Методики преодоления аграфии, алексии, акалькулии  и  вторичных 

нарушений при эфферентной моторной афазии. Этапы восстановительной 

работы при эфферентной моторной афазии. Понятие кинетической апраксии 

артикуляционного аппарата при эфферентной моторной афазии. Методика и 

пути преодоления кинетической апраксии (нарушенной структуры  слова  и  

предложения) на раннем и резидуальном этапе восстановления. Преодоление 

аграфии, алексии и импрессивногоаграмматизма при эфферентной моторной 

афазии. Эфферентная афазия у левшей. Этапы восстановительной работы при 

эфферентной моторной афазии. Сложная структура дефекта при сенсорной 

афазии у детей. Дифференциальная диагностика с алалией, глухотой, 

интеллектуальной недостаточностью. Нейропсихологическая диагностика  

афазии Структура методики . Процедура проведения. Исследуемые 

параметры. Оценочные критерии. Принципы  и содержание коррекционной 

работы при афазиях у детей. 

Коррекционное воздействие при динамической афазии 

Методика преодоления: речевой аспонтанности, инактивности 

больного. Восстановление у больного планирования и программирования 

развернутого устного и письменного высказывания. Преодоление элементов 

эхолалии и эзопракии при этой форме афазии. 

Этапы восстановительной логопедической  работы при динамической 

афазии. 

Тема 2. Принципы  и содержание коррекционной работы при сенсорных  

формах афазии. 

Принципы диагностики и коррекции при сенсорных формах  афазии. 



Нейропсихологический подход, нейролингвистический подход, 

линический подход, психолигвистический подход анализа распада речи при 

афазии, интерпретация результатов диагностики, направления коррекции. 

Коррекционное воздействие при акустико-гностической афазии. 

Восстановление фонематического слуха при акустико-гностической  

афазии. Приемы восстановления слухоречевой памяти. Преодоление  

слуховой дискинезии и экспрессивного аграмматизма  в устной и письменной 

речи. Этапы восстановительнойработы при сенсорной афазии. 

Коррекционное воздействие при акустико-мнестической  афазии. 

Восстановление зрительного гнозиса при акустико-мнестической  афазии. 

Приемы восстановления слухоречевой памяти. Преодоление  слуховой 

дискинезии и экспрессивного аграмматизма  в устной и письменной речи. 

Этапы восстановительнойработы при акустико-мнестическойафазии. 

Тема 3. Коррекционное воздействие при семантической афазии .  

Преодоление импрессивногоаграмматизма. Преодоление бедности 

словаря, нарушений понимание пословиц, поговорок и т.п. Этапы 

восстановительной логопедической  работы при семантической афазии. 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы - 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель – сформировать профессионально-практические компетенции 

студентов к организации и проведению индивидуальных и фронтальных форм 

логопедической работы с детьми дошкольного возраста. 

Задачи: 
1.  Обеспечить усвоение студентами теоретически и методически 

значимых вопросов, определяющих организацию и проведение 

индивидуальных и фронтальных занятий с детьми дошкольного 

возраста; 

2. Ознакомить студентов с организацией индивидуальной и фронтальной 

работы в логопедических группах детского сада, поликлиниках, 

дошкольных логопедических пунктах и др.; 

3. Ообучить студентов основам планирования индивидуальной и 

фронтальной работы, создания моделей индивидуальных и 

фронтальных логопедических занятий с детьми; 

4. Предоставить студентам возможность проведения и анализа ин-

дивидуальных и фронтальных занятий, их фрагментов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

 

- готовностью осознавать 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); 



профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач (ПК-8) 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы, научные направления, коррекционно-методические 

подходы к организации и проведению логопедической работы с детьми, 

имеющими разные формы речевой патологии; 

- теоретические положения логопедии и смежных областей знаний, 

определяющих содержание и методику логопедической работы с детьми с 

дислалией, ринолалией, дизартрией, алалией и др.; 

- методики индивидуальной работы с детьми при дислалии, ринолалии 

и др; 

-  методики фронтальной работы с детьми, имеющими ФФНР, ОНР. 

Уметь: 

—   определять структуру речевого нарушения; 

—   производить анализ материалов обследования речи детей; 

—    составлять заключение по результатам обследования; 

—    осуществлять речевую диагностику; 

—  производить перспективное планирование индивидуальной работы с 

ребенком на основе учета структуры дефекта; 

—   разрабатывать индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы; 

—   разрабатывать планы-конспекты индивидуальных занятий с детьми; 

—  производить перспективное планирование фронтальной работы с 

группой детей; 

—   разрабатывать планы-конспекты фронтальных занятий с детьми; 

— отбирать методические приемы и средства коррекции речи детей, 

обосновывать выбор и систематизацию этих средств с позиций их 

методической целесообразности; 

—   проводить занятия с детьми в рамках разработанных программ; 

— анализировать модели индивидуальных и фронтальных занятий, 

оценивать результаты занятий, проводимых по данным моделям. 

Владеть: 

- методиками и технологиями коррекции речи детей с различными 

нарушениями (дислалия, дизартрия, ринолалия, алалия, заикание); 

- методиками проведения различных форм занятий с детьми, имеющими 

различные нарушения речи. 

Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1. Индивидуальные и фронтальные занятия как особая форма 

организации логопедической работы с детьми. 

1.1. Индивидуальные занятия как особая форма организации 

логопедической работы с детьми 



Принципы организации индивидуальной работы с детьми. Оз-

накомление с системой планирования и проведения индивидуальной работы 

логопеда в условиях детского сада для детей с нарушениями речи. Специфика 

индивидуальной работы в различных типах учреждений для детей с речевой 

патологией. 

1.2. Фронтальные занятия как особая форма организации 

логопедической работы с детьми. 

Принципы организации фронтальной работы с детьми. Ознакомление с 

системой планирования и проведения фронтальных  занятий логопеда в 

условиях детского сада для детей с нарушениями речи. 

1.3 Обследование детей как важнейший этап подготовки к 

проведению логопедических занятий. 

Изучение личных дел, речевых карт, индивидуальных тетрадей детей. 

Участие в логопедическом обследовании детей и обсуждении его результатов. 

Подготовка студентами фрагментов протоколов обследования 

артикуляционного аппарата, произносительной стороны речи и 

фонематического восприятия. Проведение фрагментов обследования с 

последующим анализом и составлением заключений (по разделам). 

Модуль 2. Задачи и содержание индивидуальных и фронтальных 

занятий с детьми, имеющими разные виды речевых нарушений 

2.1. Задачи и содержание индивидуальных занятий с детьми с 

дислалией 

Направления индивидуальной работы с детьми, имеющими дислалию. 

Формулировка задач индивидуального занятия в соответствии с ведущими 

направлениями работы при дислалии. Принципы отбора речевого и 

дидактического материала. Структура занятия. Зависимость содержания 

занятия от этапа индивидуальной работы в целом и от этапа работы над 

конкретным звуком (начальный, продвинутый, заключительный). 

2.2. Задачи и содержание индивидуальных занятий с детьми с 

ринолалией 

Направления индивидуальной работы с детьми, имеющими ринолалию. 

Формулировка задач индивидуального занятия в соответствии с ведущими 

направлениями работы при ринолалии. Принципы отбора речевого и 

дидактического материала. Структура занятия. 

2.3. Задачи и содержание индивидуальных занятий с детьми с 

дизартрией 

Направления индивидуальной работы с детьми, имеющими дизартрию. 

Формулировка задач индивидуального занятия в соответствии с ведущими 

направлениями работы при дизартрии. Принципы отбора речевого и 

дидактического материала. Структура занятия. Трудности дифференциации 

звуков у детей с дизартрией. Зависимость содержания занятия от этапа 

индивидуальной работы в целом и от этапа работы над конкретным звуком 

(начальный, продвинутый, заключительный). 

2.4. Задачи и содержание индивидуальных занятий с детьми с алалией 



Направления индивидуальной работы с детьми, имеющими алалию. 

Формулировка задач индивидуального занятия в соответствии с ведущими 

направлениями работы при алалии. Принципы отбора речевого и 

дидактического материала. Структура занятия.  

2.5. Задачи и содержание индивидуальных занятий по формированию 

речевого дыхания, голоса и интонационной стороны речи у детей 

Характеристика особенностей речевого дыхания, голоса и ин-

тонационной стороны речи у детей с различными речевыми нарушениями. 

Перспективное и текущее планирование работы. Отбор заданий для работы 

над голосом, дыханием, интонационной стороной речи у детей. Разработка 

фрагментов занятий, их проведение и анализ. 

2.6. Задачи и содержание фронтальных занятий с детьми с ФФНР 

 Структура речевых нарушений при ФФНР. Характеристика 

особенностей фонематического восприятия у детей с нарушениями речи. 

Составление перспективного и текущего планов работы над фонематическим 

восприятием и звукопроизношением. Виды заданий по развитию 

фонематического восприятия. 

2.7. Задачи и содержание фронтальных занятий с детьми с ОНР 

Структура речевых нарушений при ОНР. Составление перспективного и 

текущего планов работы с детьми с ОНР разного уровня (I - IV). Виды заданий 

по развитию фонематического восприятия, лексико-грамматического строя, 

связного высказывания. 

Модуль 3. Планирование, разработка, проведение и анализ 

фрагментов индивидуальных и фронтальных занятий 

3.1. Планирование, разработка, проведение и анализ фрагментов 

индивидуальных занятий 

Особенности начального, продвинутого и заключительного этапов 

индивидуальной коррекционной работы. Приоритетные направления работы 

на каждом из этапов. Составление планов-конспектов индивидуальных 

занятий для каждого этапа. Обсуждение разработанных моделей занятий. 

Проведение индивидуальных занятий по предлагаемым моделям. Анализ 

проведенных занятий. 

3.2.  Планирование, разработка, проведение и анализ фрагментов 

фронтальных занятий 

Особенности начального, продвинутого и заключительного этапов 

коррекционной работы с группой детей. Приоритетные направления работы 

на каждом из этапов, планирование по неделям. Составление планов-кон-

спектов фронтальных занятий для каждого этапа. Обсуждение разработанных 

моделей занятий. Проведение фронтальных занятий по предлагаемым 

моделям. Анализ проведенных занятий. 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Невропатология» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа 

академических,  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов знания в области невропатологии, о 

четких представлениях в изменении нервной системы при различных 

патологических состояниях, а также роли нервной системы в патогенезе 

разнообразных заболеваний детского возраста. 

Задачи: 

1. Ознакомить с основными принципами строения и функций нервной 

системы; 

2. Рассмотреть участие основных структур мозга в осуществлении 

двигательных и чувствительных функций; 

 3. Сформировать представления о функциональных нарушениях  при 

поражении центральной нервной системы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (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 ОВЗ (ПК-1); 

готовностью планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья  (ПК-3); 

способностью  осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов  образовательно – коррекционной работы (ПК-6); 



способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико – биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности  (ПК- 8). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- строение и функции нервной системы; 

- основные неврологические  синдромы; 

- синдромы нарушения высших корковых функций; 

- неврологические основы патологии речи. 

1.    - методы выявления отклонения в развитии детей  и коррекции речевых 

нарушений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.   

1.1. Значение курса невропатологии для специальной педагогики 

Невропатология как наука. Исторические сведения формирования 

невропатологии. Медико - биологические истоки отечественной 

невропатологии. Предмет, задачи невропатологии. Методы исследования. 

Невропатология и специальная педагогика. 

1. 2. Эволюция нервной системы 

Онтогенез. Развитие нервной системы человека. Возрастная эволюция 

мозга. Развитие сенсомоторных функций у человека. Развитие сенсорных 

функций. Формирование функциональных систем. Понятие с системогенезе и 

гетерохронии. Функциональная асимметрия. Формирование функциональных 

систем. 

1. 3.  Строение и функции нервной системы. Головной и спинной мозг 

Особенности  строения чувствительной и двигательной нервной клетки.  

Синапс, различные виды соединения нервной клетки. Строение и функции 

головного мозга. Цитоархитектоника коры головного мозга. Подкорковые 

образования (стрио – паллидарная система), их значение. Межуточный мозг. 

Средний мозг. Задний мозг (варолиев мост, продолговатый мозг, мозжечок), 

особенности строения и значение. Ретикулярная формация, особенности 

строения, расположение, значение. Локализация функций в коре головного 

мозга. Строение и функции спинного мозга. Двигательные и чувствительные 

нервные корешки. Серое и белое вещество спинного мозга, функции.  

 

Модуль 2. 

2. 4.  Проводящие пути головного и спинного мозга  

Проводящие пути головного и спинного мозга, их строение и значение. 

Три вида проводника, осуществляющих передачу импульса: проекционные, 

комиссуральные, ассоциативные. Центробежные пути (пирамидный путь). 

Центростремительные пути: поверхностной кожной чувствительности, 

глубокой чувствительности, мозжечковые проводники. 



2. 5.  Учение о высшей нервной деятельности  

Безусловные и условные рефлексы. Возбуждение и торможение нервных 

процессов. Иррадиация, индукция нервных процессов. Принцип доминанты 

по Ухтомскому. Анализаторы. Динамический стереотип. 1  и 2 - я сигнальные 

системы и их значение. Динамическая локализация функций в коре больших 

полушарий. Три блока функционирования нервной системы. Типы высшей 

нервной деятельности. 

2. 6. Общие представления о болезнях нервной системы  

Хромосомные нарушения. Болезнь Дауна. Синдромы Шерешевского – 

Тернера, Клайнфельтера. Генетические расстройства: фенилкетонурия. 

Прогрессирующие мышечные дистрофии: миопатии, миатония. Атаксия при 

наследственных заболеваниях. Инфекционные заболевания нервной системы. 

Менингит. Микроцефалия. Гидроцефалия. Энцефалиты. Невриты и 

полиневриты. Травматические и сосудистые поражения нервной системы: 

энцефалопатия, минимальная мозговая дисфункция. Детский церебральный 

паралич. Эпилепсия. Неврозы (неврастения, истерия, невроз навязчивых 

состояний). 

 

Модуль 3 

3.7. Основные неврологические  синдромы  

Функциональные нарушения, возникшие при поражении центральной 

нервной системы. Расстройства двигательных функций (параличи, парезы, 

судороги, тремор, тики). Синдромы нарушения чувствительности и органов 

чувств. Расстройства зрительных функций. Слепые дети. Расстройства 

слуховых функций (глухота, тугоухость, слуховая агнозия). Синдромы 

поражения вегетативной нервной системы. Синдромы нарушения высших 

корковых функций. Расстройство процесса познавания. Агнозия. Виды 

агнозий. Апраксия и ее виды. 

 

3. 8. Неврологические основы патологии речи  

Общая характеристика речевых нарушений. Расстройства речи: афазии, 

алалия.  Фонетико – фонематические расстройства: дислалия, дизартрия. 

Темпо – ритмические расстройства, расстройства письменной речи.   

3. 9. Медико – психолого – педагогическое консультирование  

Физическое развитие и внешняя среда, их значение для умственного 

развития ребенка. Раннее выявление детей с отклонениями в развитии. Общие 

принципы обследования детей. Особенности диагностики  умственной 

отсталости или задержки психического развития у детей дошкольного 

возраста и их значение для интеллектуального развития ребенка. Особенности 

речевых нарушений у детей в дошкольном возрасте. Особенности 

собеседования с родителями. 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы нейропсихологии» 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа 

академических часа,  
Форма промежуточной аттестации: очная форма -  зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о  мозговой 

организации психических процессов, их уровневой организации, структуре, 

связи с определенными системами головного мозга и различных  нарушениях 

при локальных поражениях мозга. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с теоретическими основами нейропсихологии, 

важнейшими понятиями, терминологическим аппаратом, методами 

нейропсихологического исследования; 

- дать конкретные сведения о формах нарушений высших психических 

функций (восприятия, памяти, внимания, мышления, речи и т. д.) при 

локальных поражениях мозга; 

- рассмотреть представление об основных положениях, определяющих 

факторный анализ нарушений высших психических функций, о 

нейропсихологических синдромах, возникающих при поражении коры и 

подкорковых структур мозга. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм  (ОК-6); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно - правовыми документами (ОПК-2); 

профессиональными компетенции (ПК): 



способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико – биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности  (ПК-8). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-  строение и функции нервной системы; 

-  основные неврологические  синдромы; 

-  синдромы нарушения высших корковых функций; 

-  неврологические основы патологии речи; 

2. - методы выявления отклонения в развитии детей  и коррекции речевых 

нарушений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.   

1.1 Функциональная организация мозга и психическая деятельность 

Предмет, задачи  и основные направления в нейропсихологии. Связь 

нейропсихологии с общей психологией. Функциональная организация мозга и 

психическая деятельность. Теория динамической локализации высших 

психических функций. Методы  клинических нейропсихологичесих 

исследований  А.Р.Лурия. 

1. 2 Три основных функциональных блока мозга 

Функциональные особенности первичных, вторичных и третичных полей 

коры. Основные структурно – функциональные блоки мозга и их значение в 

осуществлении высших психических функций. Функциональное 

взаимодействие основных блоков мозга. Межполушарная асимметрия и 

межполушарное взаимодействие. 

1.3 Мозговая организация зрительного восприятия, оптико – 

гностические функции 

Мозговая организация зрительного восприятия. Поражение основных 

уровней зрительной системы (сетчатка глаза, зрительные нервы, хиазма, НКТ 

или ЛКТ, пучок Грациоле, первичное 17- е поле коры больших полушарий). 

Характеристика и классификация основных видов зрительных агнозий: 

предметная, оптико - пространственная, симультанная, лицевая, цветовая, 

буквенная.  

Модуль 2. 

2. 4 Организация слухового восприятия 

Строение слухового анализатора. Физиологические параметры слуховых 

ощущений. Слуховая система: речевой и неречевой слух.  

2. 5 Акустико – гностические функции слуха, речевая память  



Слуховой анализатор. Гностические слуховые расстройства: 

акустическая агнозия, аритмия,  амузия, нарушение интонационной стороны 

речи. Виды речи и психологическая структура речи. Формы речевой 

деятельности. Классификация афазий по А.Р.Лурия. 

2. 6 Организация движений 

Представления о произвольных движениях и действиях. Концепция Н.А. 

Бернштейна об уровневой организации в построения движений. Нарушения 

произвольных движений и действий. Пирамидная система. Поражения  

пирамидных путей в подкорковых областях мозга. Экстрапирамидная 

система. Поражения корковых и подкорковых звеньев экстрапирамидной 

системы. Классификация апраксий (А.Р.Лурия): кинестетическая, 

пространственная, кинетическая, регуляторная. Виды двигательных 

персевераций.  

Модуль 3. 

3. 7 Регуляция психической деятельности 

Произвольная регуляция высших психических функций. Функция III 

структурно – функционального блока мозга в осуществлении произвольного 

контроля за высшими психическими функциями. Нарушения произвольной 

регуляции двигательных функций. Нарушения речевой регуляции 

двигательных актов. Нарушения произвольной регуляции интеллектуальной 

деятельности. Интеллектуальные персеверации. 

3. 8 Нарушения речи. Виды афазий 

Виды речи и психологическая структура речи. Формы речевой 

деятельности. Классификация афазий по А.Р.Лурия. 

3.9 Нарушения памяти и внимания при локальных поражениях мозга 

Память как высшая психическая функция. Основные характеристики 

памяти. Модально – неспецифические нарушения памяти. Нарушения памяти: 

амнезии, гипермнезии, гипомнезии, парамнезии.  Модально – специфические 

нарушения памяти при нарушении различных анализаторных систем. 

Психологическая структура внимания. Формы внимания: сенсорное, 

двигательное, эмоциональное, интеллектуальное. Модально – 

неспецифические нарушения внимания при поражении нижних отделов 

неспецифических структур мозга, диэнцефальных отделов мозга и 

лимбической системы, медиобазальных отделов лобных и височных долей 

мозга. Модально – специфические нарушения внимания при поражении 

различных анализаторных систем: зрительное, слуховое, тактильное, 

двигательное невнимание.  

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психопатология» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата) 

Профиль подготовки «Логопедия» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72  академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: - зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - формирование у студентов знания в области психопатологии, 

сформулировать представления о психических заболеваниях и нарушениях 

психических функций человека. 

Задачи: 

 1. Ознакомить студентов с теоретическими основами психопатологии, 

важнейшими понятиями, терминологическим аппаратом, методами 

психопатологического исследования; 

2. Дать конкретные сведения  об  основных симптомах  и  синдромах 

психических болезней, психопатиях и ее формах;  

3. Рассмотреть структуру нарушения психической деятельности и 

исследование закономерностей распада в их сопоставлении с нормой; 

4. Ознакомить с методами воспитания и обучения детей с отклонениями в 

развитии.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-способностью осуществлять образовательно – коррекционный процесс 

с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК- 3); 

профессиональными компетенциями (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 планированию образовательно – коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

- способностью к 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 (ПК-5); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико – биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности  (ПК-8). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

  - основные понятия, методы исследования, место среди других наук  

дисциплины «Психопатология»;  

- особенности формирования высших психических функций в различные 

периоды онтогенеза; различные формы и факторы организации поведения, 

характер приспособления поведения к потребностям организма; 

-   сущность  интегративной деятельности мозга человека; 

-структуру и динамику основных продуктивных и негативных 

синдромов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.   

1. 1. История изучения психиатрии как науки  

История изучения психиатрии. Связь психопатологии и дефектологии. 

Предмет и задачи психопатологии. Формирование детской психиатрии. 

Структура нозологической единицы. Нозология. Диагноз. Основные 

положения диагностического процесса в психиатрии. Симптомы: 

негативные, позитивные. Синдромы: простые, сложные, позитивные, 

негативные,  развернутые, абортивные. Вид болезни. Типы заболевания. 

Типы течения заболевания: непрерывное, приступообразное. Дебюд 

заболевания. Исход психического заболевания. 

1. 2. Различия между болезнью и состояниями 

Состояния организма. Психическое здоровье. Критерии психического 

здоровья. Степени состояния психического здоровья. Факторы, влияющие на 

психическое здоровье. Психическая болезнь. Разграничивающие подходы 

психического здоровья и психической болезни. Норма и патология.  

 

1. 3. Симптомы психических расстройств 

Причины возникновения, формы проявления расстройств. Симптомы 

патологии чувственного сознания. Симптомы патологии памяти. Расстройства 



мышления. Симптомы патологии эмоций. Волевые расстройства. Симптомы 

патологии внимания. 

 

Модуль 2. 

2. 4. Психопатологические синдромы  

Неврозоподобные синдромы: астенический, ипохондрический, 

истерический.  

Синдромы расстройства сознания: состояние оглушенности, делирий, 

аменция, онейроидное расстройство  сознания. Синдромы эмоциональных 

нарушений: депрессивный, маниакальный.  

2. 5. Психические болезни 

Психические болезни. Классификация психических болезней. 

Психические нарушения при инфекционных заболеваниях. Энцефалиты. 

Психические нарушения при острых и хронических интоксикациях. 

Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга. 

Шизофрения. Симптоматика шизофрении: расщепление психической 

деятельности, эмоционально – волевое оскудение личности, прогредиентность 

течения. Синдромология при шизофрении. Формы  шизофрении. Этиология и 

патогенез. Эпилепсия. Клиника эпилептических припадков. Клиника 

психических нарушений  при эпилепсии.  Этиология и патогенез.   

2. 6. Психопатии. Значение социальной среды 

Личность и основные формы ее патологии. Структура личности. 

Акцентуации личности. Психопатии. Формы психопатий: астеническая, 

психоастеническая, гипотимическая, гипертимическая, истерическая, 

возбудимая (эпилептоидная), паранойяльная, шизоидная. Психопатическое 

развитие личности. Значение социальной среды. 

Модуль 3. 

3.7. Этиология и патогенез психических расстройств в детском 

возрасте 

Онтогенетические особенности организма, головного мозга и психики. 

Возрастные кризы и возникновение психических расстройств. 

Психопатологические синдромы, проявляющиеся специфическими 

возрастными состояниями: синдром невропатии, детского аутизма, 

гипердинамический синдром,  синдром детских патологических страхов, 

дисморфомании, нервной анорексии, психического инфантилизма, 

гебоидности. 

3. 8. Неврозы. Невротическое развитие личности 

Неврозы: неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний. 

Психотравмирующие ситуации в развитии неврозов. Стадии невротического 

развития. Развитие неврозов у детей. Проявление неврозов. Невротическое 

развитие личности. 

3. 9. Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии 



Воспитание и семейное отношение к детям с отклонениями в развитии. 

Семейное консультирование как способ коррекции поведения детей. 

Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. 

3. 10. Психосоциальные методы реабилитации детей с отклонениями в 

развитии 

Социальная реабилитация психически больных: социальная, 

медицинская, социально – психологическая, педагогическая. 

Психосоциальные методы реабилитации: психотерапия. Методы 

психокоррекционной терапии. Работа с семьей.   

  

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Онтогенез психо-речевой деятельности» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы – 144 академических 

часа  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель -  формировать у студентов основные компетенции в вопросах 

изучения онтогенеза психоречевой деятельности, ознакомить с основными 

закономерностями развития детей, с когнитивными и коммуникативными 

предпосылками построения ребенком собственной языковой системы, а так же 

подготовить к дальнейшему изучению курса логопедических дисциплин.  

 Задачи: 

1. Раскрыть закономерности нормального и аномального развития детей. 

2. Ознакомить студентов с основными теориями освоения ребенком родного 

языка. 

3. Ознакомить с закономерностями развития речи на каждом этапе онтогенеза. 

 4. Рассмотреть основные механизмы становления речи и других психических 

процессов. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7); 

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

 



В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретико-методологические основы изучения психоречевого развития 

детей; 

- современные концепции освоения языка детьми; 

- орфоэпические нормы родного языка; 

- методы и приемы анализа речевой деятельности; 

         Уметь: 

- анализировать теоретико-методологическую литературу в области изучения 

речевой деятельности, современные концепции освоения языка детьми; 

- использовать орфоэпические нормы родного языка в собственной речевой 

деятельности; 

- применять методы и приемы анализа речевой деятельности; 

         Владеть:  

- способами анализа теоретико-методологической литературы в области 

изучения речевой деятельности и современных концепций освоения языка 

детьми; 

- орфоэпическими нормами родного языка; 

- приемами и методами анализа речевой деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретико – методологические основы изучения 

онтогенеза психоречевого развития. 

Тема 1. Онтогенез детской речи как научная дисциплина. История 

развития науки.  

Опорные слова: отолингвистика, дневниковые «штудии», методы 

изучения. История изучения речи ребенка в России и за рубежом. 

Дневниковые «штудии» XIX века. К. и В.Штерны. И.А.Бодуэн де Куртене и 

его роль в изучении речи ребенка. Деятельность К.И.Чуковского. Работы 

А.Н.Гвоздева, Л.С.Выготского и А.Р.Лурия и их воздействие на современную 

онтолингвистику. Основные методы изучения речи ребенка. Натуральные 

(«естественные») методы - дневниковые записи, магнитофонные и 

видеозаписи речевого поведения детей. Экспериментальные методы, их 

достоинства и недостатки. 

Тема 2. Основные концепции освоения    ребенком родного языка. 

Опорные слова: концепции, языковая способность, когнитивная способность. 

Бытовая точка зрения на освоение речи ребенком. Теория Н.Х. Жинкина. Идеи 

Н.Хомского о языковой способности как врожденной когнитивной 

способности человека. Теории освоения родного языка в отечественной 

психолингвистике. Основные условия возникновения и развития языка. 

Тема 3. Психологические механизмы развития речи. Общая 

периодизация речевого развития ребенка. 

Опорные слова: ведущая деятельность, периодизация, сензетивный период. 



Понятие ведущей деятельности. Периодизация психологического развития. 

Общая периодизация речевого развития ребенка. 

Модуль 2. Этапы первоначального становления детской речи. 

Тема 4. Дословесный (доречевой)  этап коммуникативной деятельности 

ребенка. 

Опорные слова: доречевой этап, коммуникативная деятельность, 

предречевые вокализации, протознаки. 

Основные характеристики дословесного (доречевого) этапа коммуникативной 

деятельности ребенка. Предречевые вокализации ребенка (гуление и лепет). 

Основные фонетические характеристики лепета. Развитие и изменение 

лепетных структур. Появление коммуникативных намерений и развитие 

средств их выражения. Протознаки (жесты, мимика, вокализации) и их 

функции на начальных стадиях коммуникации. Особенности восприятия 

ребенком речи взрослого в дословесный период. Роль матери в 

коммуникативном развитии ребенка. Мать как субъект обучения ребенка 

родному языку. 

Тема 5. Развитие лексической системы детской речи. Опорные слова: 

лексика, лепетная речь, лексико-семантическая сверхгенерализация. 

Переход от лепета к словесной речи. Первые слова ребенка и их основные 

семантические и фонетические характеристики. Однословные высказывания и 

их основные коммуникативные функции. Состав начального детского 

лексикона. Явление лексико-семантической сверхгенерализации. 

Соотношение активного и пассивного лексикона. Закономерности 

формирования пассивного лексикона. Необходимые предпосылки 

актуализации слов (перевода из пассивного лексикона в активный). Первые 

двусловные высказывания. Начальные стадии формирования основных частей 

речи и свойственных им морфологических категорий и парадигм. 

Тема 6. Освоение звукового строя речи. Опорные слова: звуковой строй 

языка, фонемный и ритмо -мелодический состав, субституции, дистантная 

ассимиляция, метатезис. 

Общие закономерности усвоения ребенком звукового строя языка. 

Фонетические характеристики первых слов (фонемный и ритмо - 

мелодический состав). Развитие фонематического слуха ребенка. 

Последовательность усвоения гласных и согласных фонем. Основные 

субституции (замены) и искажения согласных фонем, распространенные в 

детском возрасте. Основные закономерности сокращения сочетаний 

согласных (кластеров). Явление дистантной ассимиляции. Причины и 

закономерности слоговой элизии. Метатезис (перестановка звуков и слогов) 

как распространенное явление в речи ребенка. Освоение ребенком 

интонационных структур. 

Модуль 3. Становление вербализационно – коммуникативных 

навыков речи. 

Тема 7. Овладение грамматическими закономерностями языка. Опорные 

слова: морфологические категории, последовательность усвоения, категория 

числа, рода, усвоение падежей, предлогов. 



Закономерности освоения плана содержания и плана выражения 

морфологических категорий. Последовательность освоения морфологических 

категорий. Усвоение морфологических категорий существительного. 

Категория числа как первая морфологическая категория, усваиваемая 

ребенком. Категория падежа, последовательность усвоения падежей и 

предлогов. Категория рода, особенности усвоения родовых характеристик 

личных одушевленных, неличных одушевленных и неодушевленных 

существительных. Усвоение различий между одушевленными  и 

неодушевленными существительными. Усвоение склонения 

существительных. Первые прилагательные (оценочные, "размерные", 

цветовые), освоение техники их согласования с существительными. 

Особенности употребления ребенком местоимений и местоименных наречий, 

Овладение числительными. Первые глагольные формы. Ошибки в 

образовании глагольных форм. Не соответствующее норме образование 

причастий и деепричастий. 

Тема 8. Развитие связной речи в онтогенезе. 

Опорные слова: связная речь, «синтагматическая техника», диалог, 

словообразовательные инновации, «детская этимология». 

Развитие структуры предложения как следствие овладения все более и более 

сложными в когнитивном отношении синтаксемами. Усвоение 

"синтагматической техники", усложнение системы иерархических связей в 

предложении. Типичные ошибки ребенка в употреблении предложно-

падежных форм. Порядок слов в детских высказываниях и факторы, его 

определяющие. Усвоение техники ведения диалога. Инициативные и ответные 

реплики ребенка Развитие коммуникативных способностей ребенка как 

расширение спектра речевых актов и совершенствование способов их 

языкового выражения. Детские словообразовательные инновации как 

реализация потенций словообразовательной системы. Прямое, обратное, 

заменительное словообразование. Разновидности прямого словообразования 

(суффиксация префиксация, постфиксация и пр). Образование слов при 

одновременном использовании нескольких словообразовательных моделей. 

«Детская этимология» как особая разновидность модификации слов, 

связанная со стремлением вернуть или изменить мотивировку. 

Тема 9. Условия формирования коммуникативной, обобщающей, 

познавательной и регуляторной функций речи. Опорные слова: речевая 

деятельность, коммуникативная функция речи, познавательная функция речи, 

обобщающая функция речи, регуляторная функция речи. 

Теории возникновения речи. Значение морфологической целостности мозга 

для психоречевого развития. Значение социальных факторов мозга для 

психоречевого развития. Сензитивные периоды развития каждой функции 

речи. Значение совместной предметно – практической деятельности ребенка и 

взрослого.  
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формировать у студентов основные компетенции в вопросах 

психолого – педагогической диагностики детей с нарушениями в развитии, 

ознакомить с основными закономерностями нормального и аномального 

развития детей, дать студентам знания об основных приемах и методах 

изучения детей с нарушениями в развитии, формировать навыки, 

необходимые для самостоятельной работы по диагностике отклоняющегося 

развития, навыки анализа полученных результатов и формулировки 

логопедического заключения.  

Задачи: 

- формировать целостное представление  писхолого – педагогической 

диагностике как составной части педагогического научного знания, ее объекте 

и предмете, цели и задачах, научных основаниях, принципах; 

- раскрыть закономерности нормального и аномального развития детей; 

- раскрыть основные психодиагностические модели в изучении детей с 

нарушениями в развитии; 

- познакомить с методиками дифференциации нарушений речевого 

развития (различных типологических вариантов) с сенсорной, 

интеллектуальной и эмоциональной патологией; 

- ознакомить с организацией и содержанием диагностической 

деятельности логопеда; 

- обучить методам и приемам психолого-педагогического изучения  

детей с нарушениями в развитии. 

Планируемые результаты освоения. 



В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

способностью к 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 (ПК-5) 

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- теоретико-методологические основы психодиагностического 

процесса; 

- современные подходы к организации и методическому обеспечению 

изучения детей с отклонениями в развитии; 

 - основные психодиагностические методики и путями анализа; 

- систему отбора детей в специальные образовательные учреждения.  

         уметь: 

         - выявлять в детской популяции детей с отклонениями в развитии; 

         - проводить психолого-педагогическое изучение детей с разными 

нарушениями; 

         - на основании диагностики определять пути коррекционной работы; 

         - квалифицированно решать вопрос о направлении ребенка в специ-

альное образовательное учреждение (школьное или дошкольное) и об 

организационных формах обучения;  

владеть:   

         - методами междисциплинарного функционального взаимодействия 

специалистов, участвующих в комплексном в комплексном изучении детей с 

речевыми нарушениями (на примере работы ПМПК, ПМПк, диагностического 

разбора). 

- навыками оказания консультативной помощи родителям и 

педагогам по проблемам коррекционного обучения, развития, воспитания 

с нарушениями в развитии.   

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Предмет, задачи, теоретико-методологические основы 

психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями в развитии.  

Тема 1.  Теоретико-методологические основы психолого-педагогической 

диагностики. Опорные слова: психодиагностика, образовательные 

потребности, коррекция, компенсация. 

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. 

Тема 2. Стратегия и принципы ППД. Опорные слова: комплексность, 

системный анализ нарушений, динамическое изучение.  

Роль ППД на разных этапах развития ребенка. Прогностическое 

значение психодиагностики нарушений развития. Комплексный подход в 

оценке ребенка с нарушениями развития. Компетенция специалистов. 

Специфические методы изучения. Интеграция комплексной информации. 

Взаимосвязь между специалистами, роль логопеда в клинико-психолого-

педагогической квалификации типа нарушенного развития. Системное 

изучение ребенка как важнейший методологический принцип специальной 

педагогики и психологии. Типы диагноза (этиологический, 

симптоматический, типологический и пр.). Понятие о первичном 

расстройстве, вторичных, третичных нарушениях. Иерархические отношения 

между выявленными симптомами. Онтогенетический и патогенетический 

принципы. Среднестатистические показатели развития психических функций 

на каждом возрастном этапе. Своеобразие развития функции, обусловленное 

характером мозговой дисфункции. Социально-заданный ориентир как 

критерий компенсирования патологических изменений в процессе обучения. 

Качественные особенности критериального уровня речевого развития при 

различных патогенетических механизмах нарушений и учет этих показателей 

в процессе психолого-педагогической диагностики. 

Тема 3.  Методы психолого-педагогической диагностики нарушений 

развития у детей. Опорные слова: наблюдение, эксперимент, анализ 

анамнестических данных. 

Наблюдение как метод исследования ребенка с речевой патологией в 

естественных условиях. Основные критерии анализа вербального поведения в 

процессе разумных видов деятельности. Схема психолого-педагогического 

наблюдения. Способы анализа и интерпретация полученных данных. 

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 изучения познавательной 

деятельности личности. Методы и процедура изучения речи. 

Модуль 2.  Психолого – педагогическая диагностическая  процедура 

Тема 4. Педагогическое изучение детей с отклонениями в развитии в 

условиях ПМПК. Опорные слова: нормативы, тестирование, 

репрезентативность, надежность, валидность, нейропсихологическое 

изучение. 



 Нормативные требования к организации и проведению обследования 

детей с отклонениями в развитии. Тестирование: репрезентативность, 

надежность, валидность тестов. Нейропсихологическое изучение детей. 

Рисуночные тесты: их место в изучении ребенка с отклонениями в развитии. 

 Тема 5.  Педагогическое изучение детей с отклонениями в развитии в 

условиях образовательного учреждения. 

Опорные слова: педагогическое изучение, методическое обеспечение, 

нормативные требования. 

Нормативные требования к организации и проведению обследования 

детей с отклонениями в развитии. Методическое обеспечение психолого – 

педагогического диагностического процесса. Заключение по результатам 

психологического изучения ребенка. Особенности обследования детей в 

зависимости от возраста и характера нарушений (сенсорных, моторных, 

речевых).   

Тема 6.  Технология качественно - количественного анализа полученных 

результатов. Опорные слова: Качественный анализ, количественный анализ, 

деятельность, критичность, адекватность. 

Понятие качественного и количественного анализа. Деятельностный 

подход в психолого – педагогической диагностике детей. Методы 

количественного анализа. Методы качественного анализа. Оценка уровня 

сформированности деятельности детей с нормальным развитием, с ЗПР, 

умственной отсталостью (интерес, произвольность, целенаправленность, мера 

необходимой помощи, критичность, адекватность, самоконтроль). 

Модуль 3.  Дифференциальная диагностика отклоняющегося 

развития. 

Тема 7. Характеристика психического развития детей с речевыми 

нарушениями. 

Опорные слова: дизонтогенез, повреждение, иерархический, 

гетерохрония, асинхрония. 

Понятие о дизонтогенезе. Параметры, определяющие характер 

дизонтогенетического развития. Время возникновения повреждения нервной 

системы, взаимоотношения между первичным дефектом и вторичными 

признаками, нарушение межфункциональных взаимодействий в процессе 

аномального системогенеза. Иерархический, многоуровневый тип 

взаимодействия, формирующийся в процессе усложняющейся предметной 

деятельности и общения. Закон гетерохронии как разновременность 

формирования различных функций. Основные проявления асинхронии 

развития: ретардация как незавершенность периодов развития, 

патологическая акселерация отдельных функций, сочетание указанных 

явлений.  

Тема 8.  Дифференциальная диагностика детей с речевыми, 

сенсорными и интеллектуальными нарушениями.  Опорные слова: сходные 

состояния, дифференциально-диагностические критерии. 



Понятие «сходные состояния», «дифференциально- диагностические 

критерии». Задачи и значение дифференциальной диагностики. Изучение 

истории развития ребенка. Особенности сбора информации в беседе с 

родителями; учет их психологических особенностей. Процедура проведения 

беседы с родителями. 

Тема 9.  Организация и содержание диагностической деятельности 

логопеда. 

Опорные слова: психолого – педагогические диагностические функции 

учителя-логопеда, профессионально-этические аспекты. 

Роль и значение  диагностики речевых нарушений. Инструментарий 

логопедической диагностики. Формулировка логопедического диагноза. 

Дифференциальная диагностика речевых нарушений. Место ППД среди 

других направлений работы логопеда. Психолого – педагогические 

диагностические функции учителя-логопеда. Требования, предъявляемые к 

специалисту как диагносту. Профессионально-этические аспекты психолого-

педагогической диагностики. Психолого-педагогическое изучение детей в 

процессе индивидуального обследования. Диагностическая роль, содержание 

и структура фронтальных (групповых) логопедических занятий. 

Консультативно-диагностическая и методическая работа логопеда с 

учителями, воспитателями и родителями ребенка с речевой патологией. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логопедия (Дислалия)» 
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направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы – 144 академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - ознакомить с законами речевой артикуляции, специфическими 

особенностями звукопроизносительной организации речи, ее нарушениями у 

лиц с нормальным слухом и сохранной иннервацией речевого аппарата.  

Задачи: 

1. ознакомить студентов с теоретическими проблемами дислалии, 

классификацией;  

2. изучить клиническую и психолого-педагогическую характеристику  

двух основных форм дислалии; 

3. овладеть логопедическими методиками нормализации 

звукопроизносительной стороны речи при дислалии.  

Раздел логопедии «Дислалия» ориентирует на коррекционно - развивающий, 

диагностико-аналитический и учебно-воспитательный виды 

профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению 

следующих типовых задач: 

в области коррекционно-развивающей деятельности: 

 изучение теоретических проблем дислалии, классификацией; 

клинической и психолого-педагогической характеристики двух 

основных форм дислалии; 

 овладение логопедическими методиками нормализации 

звукопроизносительной стороны речи при дислалии; 

в области диагностико-аналитической деятельности: 

 проведение обследования артикуляционного аппарата и 

звукопроизношения; 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

 планирование и проведение фрагментов индивидуальных занятий; 



 использование технических средств обучения; 

 применение современных педагогических технологий. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими: 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 этиопатогенетические механизмы дислалии;  

 клиническую и психолого-педагогическую характеристику детей с 

дислалией; методики коррекционного воздействия при дислалии;  

 анализ и диагностику звукопроизносительной стороны речи;  

 развитие фонематического восприятия; постановку и автоматизацию 

звуков речи. 

Уметь: обследовать ребенка с нарушением звукопроизношения;  

 проводить дифференциальную диагностику дислалии со сходными 

нарушениями; проводить коррекционную психолого-педагогическую работу с 

детьми с дислалией; 

 выделять характерные черты речевых нарушений;  

 анализировать литературные источники по предложенному 

преподавателем плану; оперировать специальной терминологией; составлять 

каталог необходимой литературы.  

Владеть: 

 проведением анализа структуры речевого нарушения и определения 

первичных и вторичных проявлений в структуре речевого дефекта;  

 методами дифференциальной диагностики дислалии со сходными 

нарушениями; планированием коррекционной работы с детьми с дислалией;  

 определением содержания занятий(отбор дидактического, речевого, 

игрового материала);  

 разработкой фрагментов и конспектов индивидуальных и фронтальных 

занятий; коррекционными методиками и коррекционной психолого-

педагогической работой с детьми с дислалией; специальной терминологией. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Формы дислалии  



Тема 1. Определение дислалии. Исторический аспект развития проблемы. 

Формы дислалии. 

Ключевые слова: косноязычие, дислалия, дисглосия (губная, язычная, зубная, 

небная). 

История изучения произносительной стороны речи. Трактовка 

произносительных нарушений и первое появление термина «дислалия». 

Разные точки зрения на определение термина «дислалия» в 19 –м столетии. 

Позиции европейских врачей И. Франка, Р. Шультесса на понимание термина 

«дислалия». Взгляды польского исследователя В. Олтушевского на дефекты 

произношения, дислалиию. Выделение двух форм дислалий, введение 

термина –дисглосия и выделение четырех видов этого дефекта. Отечественная 

логопедия в начале 20 века.  Взгляды М.Е. Хватцева на дислалию, как одну из 

форм косноязычия. Определения дислалии в работах М.Е. Хватцева, 

О.В.Правдиной,  О.А. Токаревой, К.П. Беккера, и М. Совака. А.М.Смирнова и 

О.В. Правдина о классификации дефектов произношения, выделение форм 

дислалии.  

Тема.2.Функциональная дислалия. 

Ключевые слова: искажение, замена, смешение звуков, фонологические 

(фонематические), антропофонические нарушения (фонетические). 

Причины возникновения функциональной дислалии. Формирование 

произносительной системы у детей с ограничением речевого общения. 

Значение речевого слуха для формирования нормированного произношения.  

Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения по 

основным формам проявления (отсутствие звука, искажение, замена, 

смешение). Представление о структуре дефекта, их квалификация на 

фонологические и фонетические нарушения речи и различия между ними.  

Тема 3. Классификация функциональной дислалии 

Ключевые слова: акустико-фонематическая, артикуляторно–фонетическая, 

артикуляторно-фонематическая, дефекты звуков: ротацизм, ламбдацизм, 

сигматизм, каппацизм, гаммацизм, хитизм, дефекты смягчения фонем, 

дефекты оглушения (озвончения) фонем. 

Классификация функциональной дислалии с учетом природы нарушения, 

актуального для логопедического воздействия - фонематического или 

фонетического или их комбинаций.  

Основные формы функциональной дислалии: акустико- фонематическая, 

артикуляторно – фонетическая, артикуляторно - фонематическая. 

Характеристика каждой формы дислалии и различия между ними. 

Обозначения искаженного произношения звуков. Группировка дефектов 

произношения. Лингвистическая характеристика недостатков  

звукопроизношения по группам звуков. Нарушения глухих-звонких и 

твердых-мягких пар звуков. 

Тема 4. Уровни нарушенного произношения. Механическая дислалия 

(органическая) 



Ключевые слова: прогнатия, прогения, открытый прикус, аномалии 

зубочелюстной системы, «функциональная дислалия», «органическая 

дислалия», «мономорфная дислалия» и «полиморфная дислалия». 

Понятие уровней нарушенного произношения в отечественной и зарубежной 

логопедии. Простые и сложные дислалии.  

Механическая дислалия (органическая.). Анатомическая патология органов 

артикуляции - разнообразные нарушения зубо-челюстной системы, смыкания 

губ, укорочение подъязычной связки. Характер нарушений 

звукопроизношения и возможности логопедического воздействия при данной 

патологии.  

Тема 5. Принципы и методы логопедической работы 

Ключевые слова: сложные артикуляционные уклады, тактильно-

вибрационные ощущения, условно-рефлекторные связи. 

Логопедическая работа при функциональной дислалии. Общедидактические 

принципы работы. Специфические принципы логопедической работы.  

Методы логопедической работы. Методы обучения, их зависимость от 

характера речевого нарушения, содержания, целей, задач, этапов работы, 

возрастных, индивидуално-психологических особенностей ребенка и др. 

Использование практических, наглядных и словесных методов. 

Модуль 2.  Технология коррекционной работы при дислалии  

Тема 1. Методика коррекционной работы при дислалии 

Ключевые слова: фонемы, акустические признаки, готическое небо, плоское 

небо, укороченная уздечка языка. 

Сроки и продолжительность логопедических занятий. Организация занятий с 

учетом ведущей деятельности ребенка и направленных на стимуляцию его 

познавательной деятельности. 

Этапы и приемы логопедического воздействия при дислалии. Задачи каждого 

этапа работы. Учет взаимосвязи звуков при выборе последовательности их 

постановки при сложной дислалии. 

Тема 2. Подготовительный этап логопедического воздействия 

Ключевые слова: слуховое и зрительное внимание, слуховая и зрительная 

память, артикуляционная гимнастика, статические и динамические 

упражнения.  

Подготовительный этап и приемы логопедического воздействия, 

последовательность их применения. Задачи каждого этапа работы. 

Учет взаимосвязи звуков при выборе последовательности их постановки при 

сложной дислалии. Роль развития слухового внимания и фонематического 

слуха на подготовительном этапе работы по коррекции неправильного звука у 

ребенка. Роль упражнений для языка, губ, дыхания, голоса на 

подготовительном этапе работы по коррекции неправильного 

звукопроизношения у детей. 

Роль игровых приемов, звукоподражательных игр на подготовительном этапе 

работы по коррекции неправильного произношения звука у ребенка.  

Тема 3. Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков. Постановка звука 



Ключевые слова: приемы отраженного повторения, интерференция, 

противопоставление звуков, лабиализованные гласные, артикуляционное 

«родство», подражание.  

Цели и задачи этапа формирования первичных произносительных умений и 

навыков. Постановка звука. Раскрытие понятия «постановка звука», его 

необходимость в коррекции неправильного звука у ребенка. Приемы работы 

при постановке звуков (О.В.Правдина). Способы постановки звука по Ф.Ф. 

Рау. 

Роль игровых приемов и звукоподражательных игр на разных этапах 

постановки звука по коррекции неправильного произношения звука у ребенка. 

Наглядные пособия и технические средства обучения по коррекции 

неправильного произношения звука у детей. Длительность занятий.  

Тема 4. Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков. Процесс автоматизации и дифференциации звуков. Этап 

формирования коммуникативных умений и навыков 

Ключевые слова: автоматизация, дифференциация звуков, динамические 

стереотипы, приемы отраженного повторения, интерференция. 

Цель и задачи этапа формирования коммуникативных умений и навыков. 

Процессы автоматизации и дифференциации звуков. Этапы работы по 

автоматизации и дифференциации правильного (поставленного) звука и 

введение его в связную речь ребенка. Роль игровых приемов, 

звукоподражательных игр по коррекции неправильного произношения звука у 

ребенка на этапе работы по автоматизации и дифференциации звуков.  

Тема 5.Недостатки произношения отдельных звуков, способы и  

приемы их выявления 

Ключевые слова: тональный (физический) слух, фонематическое восприятие. 

Фонологические и фонетические нарушения речи. Принципы обследования 

звукопроизношения. Формы выявления  

недостатков звукопроизношения. Обследование по фонетическим группам. 

Проверка состояния физического и фонематического слуха. Подбор материала 

и последовательность проведения обследования. Запись результатов 

обследования. 

Модуль 3 Постановка звуков. 

Тема 1. Недостатки произношения звуков р - р’  (ротацизм и 

параротацизм) и приемы их постановки 

Ключевые слова: параротацизм, исходная сохранная фонема, велярное, 

увулярное, одноударное, боковое, носовое и щечное произношение, именная 

картавость, кучерское произношение. 

Характеристика фонем р – р’, описание правильного уклада органов 

артикуляции. Варианты нарушений - искажения и замены и их причины. 

Приемы постановки звука.  

Задачи подготовительного этапа - активизация кончика языка, формирование 

воздушной струи. Использование для этих целей упражнения 

артикуляционной гимнастики, тренировки по фонематическому  восприятию 



при заменах. Выбор исходной сохранной фонемы для постановки р - р. 

Закрепление коммуникативных умений и нав 

Тема 2. Недостатки произношения звуков л - л’ (ламбдацизм и 

параламбдацизм) и приемы их постановки 

Ключевые слова:  параламбдацизм, двугубный сонорный звук.  

Характеристика звуков. Описание правильного уклада органов артикуляции. 

Причины и варианты нарушений - искажение и замены.  

Артикуляционная гимнастика на подготовительном этапе постановки звука. 

Приемы коррекции фонемы. Закрепление коммуникативных умений и 

навыков. 

Тема 3. Недостатки произношения свистящих звуков с - с’, з - з’, ц 

(сигматизм, парасигматизм) и приемы их постановки 

Ключевые слова: парасигматизм свистящих звуков, межзубный, губно-зубной 

и боковой сигматизм свистящих звуков, шипящий и призубный сигматизм 

свистящих звуков. 

Характеристика свистящих фонем. Описание правильного уклада органов 

артикуляции. Причины и варианты нарушений - искажения и замены. 

Значение артикуляционной гимнастики и выработка направленной воздушной 

струи (формирование узкой щели). 

Приемы коррекционной работы по постановке свистящих фонем в 

зависимости от вида нарушения. Работа по формированию фонематического 

восприятия при парасигматизме. Закрепление коммуникативных умений и 

навыков. 

Тема 4. Недостатки произношения шипящих звуков: ш, щ, ч, щ и приемы 

их постановки 

Ключевые слова: сигматизм и парасигматизм шипящих звуков, щечное 

произношение, «нижнее произношение», заднеязычное произношение. 

Характеристика шипящих звуков. Описание правильного уклада органов 

артикуляции. Причины и варианты нарушений - сигматизм и парасигматизм 

шипящих звуков. Артикуляционная гимнастика и формирование 

направленной воздушной струи.  

Тема 5. Недостатки произношения звуков й (йотацизм),  к – к’, г-г’, х-х’ 

(каппацизм, гаммацизм, хитизм) 

Ключевые слова: парайотацизм, паракаппацизм, парагаммацизм, парахитизм. 

Характеристика фонем. Описание правильного уклада органов артикуляции. 

Причины и варианты нарушений, проявляющиеся в искажениях и заменах 

звуков. Наглядный материал для вызывания заднеязычных звуков. 

Артикуляционная гимнастика, подготавливающая орган артикуляции к 

постановке звуков. 

Тема 6. Приемы исправления произношения звуков: й , к – к’, г - г’, х - 

х’  

Ключевые слова: смычка языка, смычка с небом, гортанный щелчок, 

фарингиальный звук. 

Артикуляционная гимнастика, подготавливающая орган артикуляции к 

постановке звуков. Приемы исправления звуков к – к’, г-г’, х-х’. 



Последовательность работы над звуками при их нарушении. Развитие 

фонематического восприятия при заменах звуков. Закрепление 

коммуникативных умений и навыков. 

Тема 7. Нарушения противопоставлений фонем по участию голоса 

(звонкости-глухости) и приемы их постановки 

Ключевые слова: «глухие согласные звуки», «звонкие согласные звуки», 

«сонорные звуки». 

Недостатки произношения звонких и глухих согласных звуков. 

Механизм образования голоса. Раскрытие понятия «глухие согласные звуки», 

«звонкие согласные звуки», «сонорные звуки». Недостатки произношения 

звонких и глухих согласных звуков. Замены звонких звуков глухими и 

наоборот. Профили артикуляции звуков. Различия в образовании звонких и 

глухих согласных.  

Тема 8. Нарушения противопоставлений фонем по степени  участия 

спинки языка (смягчение) и приемы их постановки 

Ключевые слова: твердые и мягкие звуки, озвончение, оглушение.  

Замены твердых звуков мягкими и наоборот. Варианты нарушений, их 

причины и способы устранения. Задачи подготовительного этапа при 

коррекции недостатков смягчения согласных звуков.  

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логопедия (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи)» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы – 144 академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - формировать у студентов основные компетенции в вопросах 

диагностики и коррекции фонетико – фонематического и общего недоразвития 

речи, ознакомить с основными закономерностями формирования 

фонетической, фонематической и лексико – грамматической сторон речи  у 

детей с нарушениями речи, дать студентам знания об основных приемах и 

методах коррекционной работы,   формировать навыки, необходимые для 

самостоятельной коррекции ОНР и ФФНР.   

Задачи: 

- формировать представление о системном строении высших 

психических функций, о тесной связи речи с другими психическими 

функциями; 

- раскрыть закономерности развития речи при ОНР и ФФНР; 

- познакомить с психолингвистическим и нейропсихологическим 

подходом в оценке   структуры речевого дефекта; 

- обучить методам и приемам психолого-педагогического изучения 

особенностей речевого развития  и  образовательных возможностей детей с 

ОНР и ФФНР; 

 - дать знания о коррекции  нарушений речи у детей с ОНР и ФФНР в 

условиях   личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию 

детей с нарушениями речи; 

- научить построению и корректировке индивидуальной коррекционной 

программы   на основе психолого-педагогической диагностики детей с 

нарушениями речи.  

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими: 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:   

- закономерности овладения языком детьми с ФФНР и ОНР;  

- структуру речевого дефекта у детей с ФФНР и ОНР разного уровня; 

- принципы объединения детей с ФФНР и ОНР для проведения групповых 

логопедических занятий; 

- качественные показатели динамики речевого развития детей с ФФНР и 

ОНР под влиянием целенаправленного обучения; 

-  инновационные логопедические технологии, реализуемые в условиях 

традиционного коррекционного и специального интегрированного обучения. 

Уметь:  

- подобрать методы обследования  для выявления ФФНР и ОНР; 

- провести обследование детей с различными формами речевой патологии 

с целью выявления уровня развития речи; 

- составить уровневое описание недоразвития речи по лингвистическим 

критериям, а также квалифицировать его; 

- комплектовать логопедические группы с целью организации 

коррекционного обучения; 

- подобрать адекватные технологии диагностики и коррекционного 

обучения детей с ОНР и ФФНР. 

3. Владеть:   

4. - навыками анализа проблем и  процессов в сфере обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи;   

- навыками выработки и обоснования стратегии коррекционной работы с 

учетом этиопатогенеза и структуры речевого дефекта; 

- навыками подбора и использования разнообразных методов коррекции 

нарушений   фонетических, лексико-грамматических, морфолого-

синтаксических нарушений; 

- навыками оказания консультативной помощи родителям и 

педагогам по проблемам коррекционного обучения, развития,   воспитания 

детей с ФФНР и ОНР. 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1. Нейропсихологические и нейролингвистические основы 

нарушений речи. 

Тема 1. Теоретические основы проблемы фонетико-фонематического 

недоразвития речи и общего недоразвития речи. Опорные слова: 
Концептуальный аппарат, системное строение, высшие психические функции, 

межанализаторные связи, функциональные системы, социальное и 

общественное воздействие. 

Концептуальный аппарат нейропсихологии детского возраста. 

Современные представления о социальном и биологическом в психике 

человека. Сложная связь системного строения ВПФ с мозгом. Этапы 

созревания мозга. Развитие межанализаторных связей и их роль в 

формировании ВПФ и девиации развития психики у детей. Учение о 

функциональных системах. Социальное и общественное воздействие на 

формирование и развитие мозга и ВПФ. Системная организации языка и 

специфика овладения им детьми в норме и с речевой патологией. 

Тема 2. Классификация нарушений речи. Опорные слова: 

Структурные компоненты речи, фонетический строй, фонологическая 

система, фонематические процессы, фонематическое восприятие, 

фонематический слух, фонематический анализ и синтез. 

Овладение фонетическим строем языка в онтогенезе. Определение 

понятия ФФН. Значение трудов Р.Е. Левиной в развитии представлений о 

ФФН. Анализ основополагающих исследований по проблеме ФФН. 

Распространенность нарушений речи у детей. Взаимообусловленность 

недоразвития фонетического и фонематического строя языка. Характеристика 

фонетического недоразвития речи. Характеристика фонематического 

недоразвития речи. Готовность к звуковому анализу и синтезу детей с 

фонетико – фонематическим недоразвитием речи.  

 Общее недоразвитие речи, уровни ОНР, клинические группы ОНР, 

структура речевого дефекта. Понятие общего недоразвития речи, 

симптоматика, современные исследования.  Анализ речевой продукции детей 

с ОНР. Состояние базовых предпосылок психического развития у детей с ОНР 

(восприятия, внимания, памяти, пространственно – временных представлений, 

моторики.). Психолого – педагогическая характеристика детей с дизартрией, 

ринолалией, алалией, имеющих ОНР. Состояние эмоционально- волевой 

сферы, произвольной регуляции поведения детей с ОНР при разных 

клинических формах нарушений речи.   

 Тема 3. Структура речевого дефекта при ФФНР и ОНР. Опорные 

слова: базовые предпосылки психического развития, структура речевого 

дефекта, регуляторные способности, контроль и самоконтроль. 

Состояние базовых предпосылок психического развития у детей с ФФНР 

и ОНР (восприятия, внимания, памяти, пространственно – временных 

представлений, моторики.). Психолого – педагогическая характеристика детей 

с дизартрией, дислалией, ринолалией, имеющих ФФНР и ОНР. Состояние 

эмоционально - волевой сферы, произвольной регуляции поведения детей с 

ФФНР и ОНР при разных клинических формах 



Модуль 2.  Методы обследования детей с ОНР и ФФНР. 

Тема 5. Принципы, стратегия, методы, приемы диагностики речевых 

нарушений. 

Опорные слова: принципы, методы, приемы, алгоритм обследования, 

логопедическое заключение.  

Методологическая база, на которой строится обследование детей с 

нарушениями речи  Принципы, на которых выстраивается исследование 

речевых нарушений. Алгоритм обследования детей с различными речевыми 

нарушениями.  Исследование базовых предпосылок психического развития у 

детей с ФФНР и ОНР (восприятия, внимания, памяти, пространственно – 

временных представлений, моторики.). Обследование детей, имеющих ФФНР 

и ОНР. Изучение эмоционально - волевой сферы, произвольной регуляции 

поведения детей с ФФНР и ОНР при разных клинических формах. 

Тема 6. Обследование детей с ФФНР. Опорные слова: методы 

обследования, приемы обследования, алгоритм обследования, логопедическое 

заключение. Методы обследования звукопроизношения, методы 

обследования фонематических процессов, базовых предпосылок 

психического развития у детей с ФФНР, формулирование логопедического 

заключения, составление индивидуального плана коррекции.  

Тема 7. Изучение детей с общим недоразвитием речи. Опорные слова: 

языковые и речевые средства, логопедическое заключение, речевая карта, 

структура речевой карты, индивидуальный план коррекции. 

Методы обследования сформированности языковых и речевых средств, 

базовых предпосылок психического развития у детей с ОНР, формулирование 

логопедического заключения, заполнение речевой карты, составление 

индивидуального плана коррекции. 

Модуль 3. Коррекционная работа по преодолению ОНР и ФФНР. 

Тема 8. Организация коррекционной работы при ОНР. 

Опорные слова: ПМПК, заключение, документы на ПМПК, 

формирование, фонетическая сторона речи, лексико – грамматическая сторона 

речи, связная речь. 

Условия зачисления в специальную группу детского сада, состав 

учащихся логопедического пункта школы. Подготовка документов для 

ПМПК. Планирование и проведение фронтальных занятий по формированию 

лексико – грамматических средств языка. Планирование и проведение 

фронтальных занятий по произношению и обучению грамоте. Планирование 

и проведение индивидуальных занятий.  

Тема 9. Логопедическая работа при ФФНР. 

Опорные слова: структура коррекционной работы, методика 

планирования, перспективное планирование, ежедневное планирование. 

Организация коррекционной работы по преодолению ФФНР в условиях 

образовательного учреждения. Структура и методика планирования 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. Методика 

проведения индивидуальной работы по коррекции ФФНР. Перспективное и 

ежедневное планирование, проведение фронтальной и подгрупповой работы 



по коррекции ФФНР. Профилактика нарушений письменной речи и чтения у 

детей с ФФНР. 

 Тема 10. Междисциплинарное взаимодействие при  коррекции 

ФФНР и ОНР. Опорные слова: технология, междисциплинарное 

взаимодействие, знания, умения, навыки, виды учебной и неучебной 

деятельности. 

Содержание работы воспитателя по формированию самостоятельной 

речи у детей с ОНР. Технология работы воспитателя в группе для детей с ОНР. 

Структура обследования воспитателем умений и навыков по всем видам 

учебной и неучебной деятельности. Связь логопеда с инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем, медицинским 

работником. 

 
   

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логопедия (Ринолалия)» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы – 144 академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель - сформировать знания об анатомо-физиологических механизмах 

ринолалии, методах диагностики и коррекции голоса и речи.  

 Задачи: 

- ознакомить студентов с современным состоянием теории и практики курса с 

учетом знаний, полученных студентами при изучении медицинских и 

психолого-педагогических дисциплин;  

-научить применять на практике методы медико - психолого-педагогической 

диагностики детей с врожденными расщелинами губы и нёба; 

- познакомить студентов с методиками коррекционного воздействия при 

ринолалии. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими: 

 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

 - способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

 - способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  



-этиопатогенетические механизмы ринолалии; клиническую и психолого-

педагогическую 

-характеристику детей с ринолалией; методики коррекционного воздействия 

при ринолалии. 

Уметь:  

-обследовать детей с ринолалией;  

-проводить дифференциальную диагностику;  

-осуществлять выбор коррекционных методик и проводить коррекционную 

психолого-педагогическую работу в дооперационный и послеоперационный 

периоды с детьми имеющими ринолалию;  

-составлять протоколы обследования, анализировать материалы 

обследования, отбирать речевой и дидактический материал для 

логопедических занятий;  

-оперировать специальной терминологией;  

-составлять каталог необходимой литературы;  

-эффективно работать с литературными источниками;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-интегрировать полученные ранее знания. 

Владеть:  

-проведением анализа структуры речевого нарушения и определения 

первичных и вторичных проявлений в структуре речевого дефекта; 

-методами дифференциальной диагностики ринолалии со сходными 

нарушениями; планированием коррекционной работы с детьми с ринолалией;  

-определением содержания занятий (отбор дидактического, речевого, 

игрового материала);  

-разработкой фрагментов и конспектов индивидуальных и фронтальных 

занятий; коррекционными методиками и коррекционной психолого-

педагогической работой с детьми с ринолалией; 

-специальной терминологией. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль. 1 Структура дефекта при ринолалии. 

Тема 1. Ринолалия как нарушение речи.  

Ключевые слова: открытая и закрытая ринолалии, небно-глоточное 

смыкание, валик Пассавана, небная занавеска, субмукозные расщелины. 

История изучения произносительной стороны речи. Трактовка 

произносительных нарушений и первое появление термина «ринолалия». 

Разные точки зрения на определение термина «ринолалия». Статистические 

сведения о распространенности нарушения речи.  

Определение понятия «ринолалия», причины и механизм нарушения. 

Ринолалия и ринофония. Отличие ринолалии от дислалии и от ринофонии. 

Основные формы ринолалии. Открытая, закрытая и смешанная 

ринолалия. Влияние врожденных расщелин губы и неба на физическое и 

психическое развитие ребенка. Классификация врожденных расщелин губы и 

неба: расщелины верхней губы, неба, субмукозные, комбинированные пороки. 



Особенности комбинированных пороков развития: хирургическое лечение, 

сроки оперативного вмешательства, комплексная послеоперационная 

реабилитация. 

Тема 2. Анатомо-физиологические особенности нёбно-глоточного 

аппарата. 

Ключевые слова: жаберная дуга, первичные хоаны (костные носовые 

ходы), жевательные мышцы, подбородочно-язычные мышцы, височно-

нижнечелюстной сустав, суставная головка, утрированное произнесение, 

скрытая расщелина, сквозная расщелина.  

Антомо-физиологические особенности формирования зубочелюстной 

системы у детей. Эмбриональное развитие. Постнатальное развитие.  

Строение небно-глоточного аппарата. Функция нёбно-глоточного 

аппарата при врожденных расщелинах нёба: особенности строения, функция 

дыхания, функция мягкого нёба при фонации, 

Нарушение механизма небно-глоточного смыкания. Характеристика 

механизма нёбно-глоточного смыкания при врожденных расщелинах. 

Тема 3. Первичные нарушения в структуре дефекта при ринолалии. 

Ключевые слова: утрированное произнесение, скрытая расщелина, 

сквозная расщелина,  гиперназальность, астенический синдром.  

Причины нарушения звукопроизношения: нарушения артикуляционной 

моторики; патологическая поза языка; нарушение речевого дыхания; 

деформации зубочелюстной системы. Акустико-артикуляционные 

особенности фонем: гласные фонемы, губные согласные фонемы, язычные 

согласные фонемы. 

Причины нарушения тембра голоса: гиперназальность (определение, 

характеристика); характеристика голоса в дооперационный и 

послеоперационный периоды. Снижение физического слуха: особенности 

слуховой функции при расщелине. Астенический синдром: причины и 

характеристика.  

Тема 4. Структура дефекта. 

Ключевые слова: фонематическое восприятие, фонематический слух. 

Вторичные нарушения: характеристика вторичных нарушений 

фонематического слуха и фонематического восприятия; нарушения лексико-

грамматического строя речи; задержка речевого развития; снижение уровня 

познавательной деятельности; задержка психического развития; особенности 

личности; нарушения коммуникации; дисграфия и дислексия.  

Тема 5. Раннее развитие детей с расщелинами губы и нёба. 

Ключевые слова: сенсомоторное развитие, начальные этапы развития, 

гуление.  

Особенности раннего развития детей с расщелинами: физическое 

развитие; соматическое состояние; сенсомоторное развитие. Развитие 

речи: сроки появления и особенности развития гуления, лепета; формирование 

номинативной функции речи; формирование коммуникативной функции речи. 



Развитие предметно-игровой деятельности: мотив; эмоциональное 

общение со взрослыми; развитие предметной деятельности; начальные этапы 

развития игровой деятельности. 

Формирование коммуникативной функции речи. Развитие предметно-

игровой деятельности: мотив; эмоциональное общение со взрослыми; 

развитие предметной деятельности;  начальные этапы игровой деятельности. 

Модуль 2.  До и послеоперационная работа по устранению 

ринолалии. 

Тема 1. Комплексное исследование лиц с ринолалией. 

Ключевые слова: сенсомоторное развитие, начальные этапы развития, 

гуление.  

Сбор анамнестических данных: пренатальный, натальный, 

постнатальный периоды.  

Роль биофакторов: тип и вид расщелины; сроки оперативного 

вмешательства; небно-глоточное смыкание; аномалии в строении и 

нарушения функции органов артикуляции; голосовая и дыхательная функции; 

общее соматическое состояние.  

Состояние моторной функции: общая моторика, мелкая моторика пальцев 

рук, артикуляционная моторика. Состояние тонального слуха и интеллекта.  

Роль социальных факторов: микросоциальное окружение: длительность 

пребывания в стационаре; дефекты воспитания. 

Логопедическое обследование: психологическая база речи: обследование 

звукопроизношения; состояние фонематического слуха; звуко-слоговой и 

звуко-буквенный анализ; обследование лексико-грамматического строя; 

слоговая структура слова; словообразование; монологическая речь. 

Обследование ведущей деятельности возраста: особенности игровой 

деятельности детей. Изучение медицинской и психолого-педагогической 

документации. 

Тема 2. Дооперационная работа при врожденных незаращениях 

твердого и мягкого неба. 

Ключевые слова: уплощения языка, вело-фарингиальное смыкание, 

актофия глоточного кольца, незаращение неба. 

Основные задачи дооперационной логопедической работы. Принципы 

логопедической работы. Этапы в подготовительном периоде (цели каждого 

этапа). 

Виды физиологического дыхания, характеристика каждого. Отличие 

речевого дыхания от физиологического. 

Особенности работы над артикуляционной моторикой в 

подготовительном периоде до операции ( развитие артикуляционной 

моторики – уплощение и активизация языка, подготовка сегментов мягкого 

неба к вело-фарингиальному смыканию). Работа по предотвращению актофии 

глоточного кольца. Коррекция дыхания и коррекция звукопроизношения, 

приближенного к норме. 

Тема 3. Послеоперационная работа по устранению ринолалии. 



 Ключевые слова: уранопластика, ураностафилопластика (оперативное 

закрытие щели твердого неба), хейлопластика, рубцование, рубцы  твердого и 

мягкого неба, стафилорафия (оперативное закрытие щели мягкого неба). 

Основные четыре этапа коррекционно-педагогической работы. Цель 

каждого этапа. Комплексный подход к коррекции речи у детей с ринолалией. 

Принципы работы в послеоперационный период. 

Содержание послеоперационной логопедической работы  

Оптимальные сроки и значение хирургического вмешательства при 

наличии у ребенка расщелины губы и неба. Система коррекционно-

педагогического воздействия на речь и личность ребенка, страдающего 

ринолалией.  

Массаж рубцов твердого и мягкого неба. Активизация небной занавески. 

Устранение назальности при постановке звуков. 

Тема 4. Коррекционная работа с детьми от 0 до 1 года, от 1-го года до 

3 лет.  

Ключевые слова: артикулемы, голосовая терапия, небно-глоточные 

мышцы, когнитивная и регулирующая функция речи, стимуляция  небно-

глоточных мышц. 

Сравнительная характеристика формирования речи у детей с 

врожденными расщелинами губы и неба от 0 до 1-го года и с 1-го года до 3 

лет. Развитие ведущей деятельности возраста. 

Формирование базовых механизмов речи: психологической базы речи 

(внимания, зрительных и слуховых ориентировочных реакций, памяти); 

слухового сосредоточения и умения подражать; развитие движений руки. 

Работа по активизации гуления, лепета. 

Послеоперационный период: развитие диафрагмального типа дыхания и 

направленного ротового выдоха; развитие артикуляционной моторики; 

выработка артикулем звуков; голосовая терапия: развитие предметно-игровой 

деятельности формирование назывной, коммуникативной, когнитивной 

функции речи; формирование диалогической формы речи в игровых 

ситуациях; развитие мелкой моторики пальцев рук. Послеоперационная 

коррекционная работа: стимуляция небно-глоточных мышц; развитие 

фонационного дыхания; коррекция нарушений звукопроизношения; голосовая 

терапия (устранение нарушений резонанса); совершенствование 

коммуникативной, когнитивной и регулирующей функций речи; развитие 

ведущей деятельности возраста; коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Модуль 3. Логопедическая помощь детям с ФФНР и ОНР при 

ринолалии. 

Тема 1. Дисграфия и дислексия у детей с расщелинами губы и нёба.  

Ключевые слова: генезис, дисграфические ошибки, замены и смешения 

букв, графическая речь (письменная речь). 

Роль артикуляции в процессах письма. Значение речевых кинестезий для 

формирования фонематического слуха и восприятия. Роль речевых 

кинестезий в формировании письма.  Дисграфия у учащихся с ринолалией. 

Генезис нарушения письма. Характеристика нарушений письма. Соотношение 



между недостатками произношения и письма. Особенности чтения и письма у 

детей с ринолалией: причины дисграфических ошибок, замены и смешения 

букв на письме, обусловленные фонематическим недоразвитием, пропуски и 

добавления лишних букв. Методика устранения нарушения письма. 

Тема 2. Организация логопедической помощи детям с ФФНР и ОНР 

при ринолалии. 

Ключевые слова: дисграфия и дислексия. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ФФНР и ОНР при 

ринолалии. Комплексный подход к коррекции речи у детей с ринолалией. 

Логопедическая работа по формированию фонематического восприятия и 

коррекции звукопроизношения у детей с ринолалией при ФФНР. 

Логопедическая работа по формированию лексико-грамматического строя и 

связной речи у детей с ринолалией при ОНР. Профилактика дисграфии и 

дислексии, обусловленных ФФНР и ОНР. 

Тема 3. Ринофония как один из видов нарушений небно-глоточного 

затвора и назальности голоса. Профилактика нарушений голоса. 

Ключевые слова: открытая ринофония, закрытая ринофония, 

этиопатогенетический фактор, дисфония, модуляция голоса (изменение 

высоты голоса  в связи с интонацией), мутация, ортофония (специальный вид 

лечения расстройства голосовой функции). 

Открытая ринофония, определение, причины – органические и 

функциональные, центральные и периферические. Проблемы коррекции 

дефекта.  

Закрытая ринофония, определение причины. Этиопатогенетические, 

факторы закрытой ринолалии, её классификация. Строение и функция носовой 

полости в норме и ее особенности при функциональных и органических 

нарушениях. Приемы устранения  закрытой ринофонии. Отличие открытой 

ринолалии и ринофонии. Профилактика нарушений голоса. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логопедия (нарушение письма)» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы – 144 академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – ознакомить студентов с предпосылками и истоками развития 

логопедии, с первыми сведениями о речевых расстройств и приемах их 

преодоления.  

Задачи: 

— сформировать представления о нарушениях письма и чтения и их видах 

у детей с различной речевой патологией; 

— дать представления о методах дифференциальной диагностики 

нарушений письма и чтения учащихся с нарушениями речи; 

— ознакомить с  наиболее эффективными методами преодоления речевых и 

неречевых форм нарушений письма и чтения.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими: 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

— этиопатогенетические механизмы нарушений письма и чтения; 



— психолого-педагогическую характеристику учащихся, имеющих 

трудности обучения письму и чтению; 

— методики раннего выявления и коррекции нарушений письма и 

чтения. 

уметь: 

— обследовать учащихся младшего школьного возраста с нарушениями 

письма и чтения; 

— проводить комплексный анализ патогенетических структур нарушений 

письма и чтения с учетом генетических и экзогенных факторов, особенностей 

обучения и воспитания ребенка; 

— осуществлять правильный выбор коррекционных методик и 

обосновывать дифференцированные программы обучения, максимально 

учитывающие индивидуальные возможности ребенка. 

владеть:  

— проведением анализа структуры речевого нарушения и определения 

первичных и вторичных проявлений в структуре речевого дефекта;  

— планированием коррекционной работы с детьми с нарушением 

письменной речи; 

— определением содержания занятий (отбор дидактического, речевого, 

игрового материала);  

— разработкой фрагментов и конспектов индивидуальных и 

фронтальных занятий; 

— коррекционными методиками и коррекционной психолого-

педагогической работой с учащимися с дисграфией и с дислексией;  

— специальной терминологией. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Проблема изучения письменной речи. 

Тема 1. Введение. Исторические сведения по проблеме изучения 

письменной речи.  

Опорные слова: логографическое, кириллица, славяно-кирилловская 

основа, консонантно-звуковая основа, индийско - слоговая основа. 

Краткие сведения об этапах становления письменности: картинно-

синтетическое, логографическое, слоговое, буквенно-звуковое письмо. 

Алфавиты. Старославянский алфавит (кириллица). Форма письменных 

знаков. Особенности букв русского алфавита. Современные основные 

системы письменности: на латинской основе, на славяно-кирилловской 

основе, на арабской консонантно-звуковой основе, на индийской слоговой 

основе. 

Тема 2. История изучения письменной речи. 

Опорные слова: ассимилятивный, согласный сонат, метаязыковая 

способность. 

Представления А. Куссмауля о нарушениях чтения и письма. 

Рассмотрение нарушений чтения и письма как самостоятельной патологии 

речевой деятельности. Взгляды западноевропейских ученых конца XIX — 

начала XX века на проблему нарушений письменной речи (Ф. Варбург, О. 



Ортон). Научное развитие проблемы нарушений письма и чтения в 30—60 

годах XX века. Вклад трудов С.С. Мнухина, Ф.А. Pay, M.E. Хватцева, P.M. 

Боскис, Р.Е. Левиной в развитие научных представлений о нарушениях 

письма и чтения и их коррекции.  

Модуль 2 Представления  о механизмах письма и чтения. 
Тема 1. Современные представления о механизмах письма. 

Опорные слова: семиотическая система, антиципации, элизии, 

персеверации, контаминации. 

Определение понятия «письмо». Функциональные системы письма. 

Операции письма. Виды письма и его основные навыки. Значение трудов 

А.Р. Лурии в изучении механизмов письма. Отличия письма от письменной 

речи. Письменная речь — сложнейшая форма речевой деятельности. 

Статистические данные отечественных и зарубежных исследователей о 

нарушениях письменной речи у детей.  

Тема 2 Современные представления о механизмах чтения. 

Опорные слова: брадилексия, легастения, идиопатическое нарушение, 

вербальная и мнестическая дислексия, литеральная дислексия и 

семантическая. 

Чтение. Компоненты функциональной системы 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, ее возрастные нормы. Понятие 

«возраст чтения». Условия формирования навыков чтения и письма в норме. 

Обучение чтению в раннем возрасте. Скоростное чтение. 

Тема 3. Нарушения письма и чтения. 

Опорные слова: орфемный аграмматизм, «ошибки роста», литеральная 

и вербальная формы, ложная и эволюционная дисграфия. 

Нарушения письменной речи. Распад навыков письма и чтения в 

результате афазии (аграфия, алексия, дисграфия, дислексия). Вторичные 

нарушения письма и чтения у детей (дисграфия, дислексия) и статистические 

данные об их распространенности. Роль научных исследований Р.Е. Левиной 

в развитии теоретических представлений о нарушениях письма и чтения у 

детей с речевыми нарушениями. Проблемы терминологии. Отличия понятий 

дислексия и dyslexia. Этиология и патогенез нарушений письма и чтения. 

Стойкие, частотные ошибки письма и «ошибки роста». Особенности 

проявления нарушений письма и чтения при различной речевой патологии. 

Современные классификации нарушений письма и чтения. Дисграфия и 

дисорфография. 

Тема 4. Связь нарушений письма и чтения с нарушениями вербальных и 

невербальных психических функций. 

Опорные слова: дисграфия и дислексия при билингвизме, 

слуходвигательный стереотип, латерализация сенсомоторных функций. 

Нарушения письма и чтения и наследственная предрасположенность. 

Дефекты устной речи и нарушения письма и чтения.  



Дисграфия и дислексия при билингвизме. Нарушения памяти и 

нарушения письма и чтения. Нарушения письма и чтения и латерализация 

сенсомоторных функций (левшество, переученное левшество, вынужденное 

левшество).  

Нарушения зрительно-пространственной ориентировки и нарушения 

письма и чтения. Нарушения пространственно-временной 

последовательности и нарушения письма и чтения.  Моторные расстройства, 

нарушения письма и чтения. 

Модуль 3 Логопедическая  работа по устранению дисграфии и 

дислексии. 

Тема 1. Обследование учащихся с нарушениями письма и чтения. 

Опорные слова: кинестезия, дифференциация, невербальные высшие 

психические функции. 

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. 

Раннее выявление предрасположенности к дисграфии, дислексии у 

детей. Анализ результатов обследования и их учет при комплектовании 

группы. 

Тема 2. Организация логопедической работы по коррекции дисграфии и 

дислексии в условиях логопедического пункта. 

Опорные слова: перспективные, тематические и индивидуальные  

занятия. 

Проведение массового обследования учащихся начальных классов. 

Индивидуальное обследование. Комплектование групп. Организация и 

проведение коррекционных логопедических занятий. 

Планирование занятий (перспективное, индивидуальное, 

тематическое). Документация и оборудование логопедического пункта. 

Методическая работа учителя-логопеда. Работа логопеда с родителями. 

Тема 3. Методика логопедической работы по устранению дисграфии и 

дислексии.  

Опорные слова: недифференцированность, зрительное расчленение 

графических изображений. 

Основные принципы логопедической работы при коррекции нарушения 

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, зрительного гнозиса, 

зрительно-моторной координации, пространственных представлений. 

Развитие общей и мелкой моторики рук. Устранение дислексии (вербальной, 

латеральной). Формирование предпосылок, лежащих в основе 

орфографически и грамматически правильного письма. Предупреждение 



дисграфии и дислексии. Анализ существующих методик коррекции 

дисграфии и дислексии у детей. 
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 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика развития речи дошкольников (специальная)» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы – 108 академических 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - формирование у студентов системы теоретических знаний и 

конкретных практических умений осуществления коррекционно-

образовательной деятельности по развитию речи. 

Задачи: 

1. формировать представления о методике развития речи (специальной) как 

разделе специальной педагогики; 

2. создать условия для усвоения понятийного аппарата специальной методики 

развития речи (методы, принципы, частные методики, способы и приемы 

работы и др.); 

3. обучать студентов основам разработки коррекционно-развивающих 

программ для индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий по 

развитию речи; 

4. научить студентов анализировать (с методической, коррекционно-

педагогической, психологической, лингвистической и др. точек зрения) 

занятия по развитию речи. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 



постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:   

 теоретические и методические аспекты изучения и развития речи у 

детей с нормальной и нарушенной речевой деятельностью; 

 особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи; 

 современные лингвистические, психологические, 

нейропсихологические и др. концепции анализа речевых высказываний детей; 

 базовые положения научно-практического характера, определяющие 

создание структурно-содержательных моделей занятий по формированию 

речи детей с ОНР. 

Уметь: 

 проводить обследование речи детей и определить уровень речевого 

развития; 

 анализировать позитивные и негативные тексты (высказывания) 

детей на основе использования лингвистических, психолингвистических и др. 

критериев; 

 отбирать и систематизировать речевой материал (словарь, 

грамматические структуры, тексты) для индивидуальных и фронтальных 

занятий с детьми; 

 осуществлять перспективное и текущее планирование работы по 

формированию речи у детей с ОНР; 

 использовать различные методики, методические приемы и средства 

развития речи в коррекционных целях (на разных уровнях речевого развития); 

 разрабатывать планы-конспекты индивидуальных и фронтальных 

занятий по развитию речи; 

 анализировать позитивные и негативные образцы конспектов 

занятий по развитию речи; 

 моделировать и проводить специальные занятия по развитию речи у 

детей дошкольного (на разных уровнях развития речи). 

Владеть:   
-навыками проведения всех видов занятий по развитию речи; 

-основами использования различных средств, методов и приемов в 

разных видах профессиональной деятельности; 

- навыками анализа собственной профессиональной деятельности; 

- методами динамического наблюдения за уровнем усвоения 

коррекционной программы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Научно-практические основы развития речи у детей с ТНР 

Тема 1.1. Методологические основы развития речи у детей с ТНР. 



Опорные слова: речевые операции, иерархическая (вербальная) 

организация речевой деятельности,монологическое и диалогическое 

высказывание, композиционно-речевые формы высказывания (описание, 

повествование, рассуждение), репродуктивные формы высказывания 

(пересказ, изложение, и др.), продуктивные виды монологических связных 

высказываний. 

Современные представления о речи и речевой деятельности в 

психологии, лингвистике, психолингвистике. Динамика развития связного 

речевого высказывания в онтогенезе и особенности его становления у детей с 

общим недоразвитием речи. Формы связной речи и их становление в 

онтогенезе. Принципы, задачи и содержание работы по формированию 

связной речи у дошкольников и младших школьников с ОНР. 

Тема 1.2. Характеристика речевого развития детей с ОНР. 

Опорные слова: лепетная речь, фразовая речь, аграмматизм. 

Состояние речевого развития детей, имеющих 1-й, 2 - й, 3 - й, 4 - й уровень 

ОНР. Специфика обследования детей на каждом уровне ОНР. Содержание и 

методика обследования, параметры анализа материала обследования 

различных сторон речи. Выводы и заключение. 

Тема 1.3. Общие вопросы методики  развития речи детей 

дошкольного возраста. Опорные слова: речевой материал, фронтальные 

занятия, приоритетные направления работы. 

Приоритетные направления работы. Принципы, цели, задачи и основные 

направления работы по развитию речи дошкольников с ОНР. Краткая 

характеристика разделов работы. Перспективное планирование  

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию речи: содержание   и 

структура. Требования к отбору речевого и дидактического материала. 

Модуль 2.Методика развития речи детей с   ОНР. Приоритетные 

направления. 

Тема 2.1. Формирование фразовой речи у дошкольников с ОНР I – II 

уровня 

Опорные слова: импрессивный и экспрессивный уровни, 

микрогрупповые формы работы. 

Содержание и организация работы с детьми, имеющими 1-й уровень 

ОНР. Приоритетные направления работы: обогащение и активизация 

словарного запаса (импрессивный и экспрессивный уровни), работа над 

пониманием элементарных речевых высказываний (импрессивный уровень), 

развитие коммуникативной функции речи. Требования к отбору и презентации 

речевого и дидактического материала, используемого на занятиях. 

Преобладающее использование индивидуальных и микрогрупповых форм 

работы.Содержание работы по развитию речи у детей, имеющих II уровень 

ОНР. Краткая характеристика отдельных направлений работы (расширение и 

активизация словарного запаса, развитие словообразовательных навыков 

формирование грамматического строя речи, формирование произносительной 

стороны речи, формирование связной речи). Индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные формы работы по развитию речи. Особенности содержания и 



структуры индивидуальных и фронтальных занятий. Методические 

рекомендации к проведению занятий с детьми 2-го уровня. 

Тема 2.2. Формирование произносительной стороны речи у детей с 

ОНРII и III уровня.  

Опорные слова: ритмоинтонационная сторона речи, методически-

ориентированная. 

Теоретическая база методики формирования произносительной стороны 

речи. Разделы работы: звукопроизношение и фонематическое восприятие, 

слоговая структура слова, ритмоинтонационная сторона речи. Содержание 

работы (по разделам) и методически-ориентированная характеристика 

фрагментов занятий по развитию произносительной стороны речи (задачи, 

приемы, последовательность предъявления материала, планирование). 

Тема 2.3. Формирование лексико - грамматической стороны речи у 

детей с ОНРII и III уровня 

Опорные слова: «потенциальный» словарный запас, вербальные 

парафазии, лингвистическая база. 

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 данного уровня. 

Преодоление вербальных парафазии. Расширение словообразовательных 

возможностей детей как база для овладения потенциальным словарным 

запасом и для формирования языковой компетенции (лексический уровень). 

Планирование работы.Приемы работы по формированию грамматического 

строя речи. Преодоление импрессивного и экспрессивногоаграмматизма. 

Формирование грамматических обобщений. Планирование работы над 

грамматической стороной речи детей с ОНР. 

Модуль 3. Формирование связной речи у детей с ТНР. 

Тема 3.1. Основные направления работы по развитию связной речи 

у детей с ОНР. 

Опорные слова: принципы, задачи и содержание работы, методики 

развития связной речи, готовность к школьному обучению. 

Принципы, задачи и содержание работы по формированию связной речи 

у дошкольников с ОНР. Речевые возможности детей, имеющих 3-й и 4-й 

уровни ОНР. Основы методики развития связной речи дошкольников. 

Обучение структурированию высказываний   различной сложности как одно 

из приоритетных направлений. Специфика работы с детьми дошкольного 

возраста, обеспечение готовности к школьному обучению. Разделы работы по 

развитию речи, формирование связной речи детей как приоритетное 

направление в работе.Основные направления работы. Формирование 

диалогической и монологической (устной и письменной) речи. Особенности 

работы над: а) различными композиционно-речевыми формами высказываний 

(описание, повествование, рассуждение), б) репродуктивными (пересказ, 

изложение) и продуктивными (рассказ, сочинение) видами монологических 



связных высказываний. Методические рекомендации к планированию и 

проведению работы по развитию связной речи в логопедических группах 

детских садов. 

Тема 3.2. Индивидуальные занятия по развитию речи детей с ОНР.  

Опорные слова: моделирование индивидуальных занятий, разделы 

работы, тематика, задачи, содержание и структура индивидуальных занятий. 

Индивидуальные занятия по развитию речи в логопедических группах 

детского сада. Теоретико-методическая база моделирования индивидуальных 

занятий по развитию речи у детей с ОНР. Разделы работы по развитию речи 

(формирование словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи). Тематика, задачи, содержание и структура 

индивидуальных занятий по развитию речи. Специфика содержания и 

организации индивидуальных занятий с детьми разного уровня. 

Планирование, моделирование и анализ индивидуальных занятий по развитию 

речи у детей с ОНР. 

Тема 3.3. Фронтальные занятия по развитию речи детей с ОНР.  

Опорные слова: фронтальные и подгрупповые занятия, моделирование 

индивидуальных занятий, разделы работы, тематика, задачи, содержание и 

структура индивидуальных занятий. 

 Теоретико-методическая база моделирования и проведения 

фронтальных и подгрупповых занятий по развитию речи у детей с ОНР. 

Разделы работы по развитию речи (формирование словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя речи, развитие связной речи). 

Тематика, задачи, содержание и структура коррекционных фронтальных и 

подгрупповых занятий по развитию речи.  Планирование, моделирование и 

анализ фронтальных и подгрупповых занятий по развитию речи. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы – 72 академических 

часа  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - сформировать у студентов компетенции, представления о 

современных проблемах логопедии как науки, Программа знакомит студентов 

с современными тенденциями в развитии нейропсихологических, 

психологических и лингвистических исследований, раскрывает основные 

положения теории и практики современной логопедии, сформировать 

целостное представление о логопедии как интегрированной науке,  о 

закономерностях функционирования сложноорганизованного 

психолингвистического механизма  в условиях   речевого дизонтогенеза.  

Задачи: 

- сформировать представление о современных тенденциях в развитии 

психологических и лингвистических исследований, 

- сформировать представление об общих  вопросах  организации речи; 

- сформировать представление о структуре языковой компетенции человека; 

- научить анализировать природу  речевых дисфункций; 

- сформировать представление о состояние мыслительных процессов, 

порождающих и воспринимающих речь. 

- выявлять типологию речевых ошибок, определять способы их устранения.  

- ориентироваться в приемах и методах анализа психоречевого развития лиц с 

ТНР. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах (ОК-4); 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 



готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

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 психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7); 

способностью к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:   

  методы диагностики речевых нарушений; 

 психолого-педагогическую характеристику детей с разной 

речевой патологией; 

 методики раннего выявления и коррекции разной речевой 

патологии. 

Уметь: 

 обследовать ребенка с разными речевыми нарушениями; 

 проводить комплексный анализ патогенетических структур речи с 

учетом генетических и экзогенных факторов, особенностей обучения и 

воспитания ребенка; 

 осуществлять правильный выбор коррекционных методик и 

обосновывать дифференцированные программы обучения, максимально 

учитывающие индивидуальные возможности ребенка. 

Владеть:   

  навыками анализа проблем и  процессов в сфере 

дифференциальной диагностики речевых нарушений и сходных состояний;   

- навыками выработки и обоснования стратегии коррекционной работы 

с учетом этиопатогенеза и структуры нарушений речи и сходных состояний; 

- навыками подбора и использования разнообразных методов 

исследования и коррекции нарушений речи и сходных состояний; 

- навыками оказания консультативной помощи родителям и 

педагогам по проблемам коррекционного обучения, развития,   воспитания 

детей с нарушениями речи и сходными состояниями. 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1.  Актуальные проблемы дифференциальной диагностики и 

коррекции отклонений в развитии.    

Тема 1. Теоретические основы дифференциальной диагностики и 

коррекции. Опорные слова: система раннего выявления, превентивное, 

концепция раннего вмешательства, стратегия комплексного подхода. 

Отечественный и зарубежный опыт раннего выявления речевых 

нарушений. Особое направление в логопедии – превентивное логопедическое 

воздействие. Единая система раннего выявления и коррекции отклонения 

развития детей. Модель раннего выявления и коррекции отклонения развития 

детей. Концепция раннего вмешательства. Стратегия комплексного подхода к 

проблеме диагностики и ранней коррекционной помощи. 

Тема2. Особенности психомоторного развития детей первых трех 

лет жизни, дошкольного возраста  в онтогенезе. Опорные слова: 

нормативы, психомоторное, анализаторные системы. 

Нормативы психомоторного развития детей первого года жизни. 

Психолого – педагогические методики оценки психомоторного развития детей 

первого года жизни. Значение сохранности анализаторных систем. Роль 

эмоционального состояния в поведении. Движения, практическая 

деятельность детей. Становление речи, развитие понимания речи в онтогенезе, 

уровни понимания речи. Развитие движений руки в онтогенезе. Возрастные 

особенности развития тонкой моторики руки и зрительно – моторной 

координации (по Е.М. Мастюковой). Развитие словаря и словообразования в 

онтогенезе. Развитие грамматического строя речи в онтогенезе. 

Тема 3. Особенности  анализа предпосылок речевого развития. 

Опорные слова: зрительное сосредоточение, слуховая фиксация, 

предметно – практическая деятельность. 

Анализ анамнестических данных. Особенности раннего психомоторного 

развития: зрительной фиксации, слуховой фиксации, зрительного и слухового 

сосредоточения, локомоторных функций, предметно – практической 

деятельности. Особенности предпосылок речевого развития: «комплекс 

оживления», гуление, лепет, лепетные слова, первые фразы, раннее развитие 

самостоятельной речи. Психические образования первого года жизни. 

Психические новообразования первых трех лет. 

Модуль 2. Дифференциальная диагностика речевых нарушений. 

Опорные слова: нормативы, психомоторное, анализаторные системы. 

Нормативы психомоторного развития детей первого года жизни. 

Психолого – педагогические методики оценки психомоторного развития детей 

первого года жизни. Значение сохранности анализаторных систем. Роль 

эмоционального состояния в поведении. Движения, практическая 

деятельность детей. Становление речи, развитие понимания речи в онтогенезе, 

уровни понимания речи. Развитие движений руки в онтогенезе. Возрастные 

особенности развития тонкой моторики руки и зрительно – моторной 

координации (по Е.М. Мастюковой). Развитие словаря и словообразования в 

онтогенезе. Развитие грамматического строя речи в онтогенезе. 



Тема 4. Дифференциальная диагностика разных форм дислалий. 

Опорные слова: функциональная, механическая, органическая. 

Отличие функциональной дислалии от органической (механической) 

дислалии. Разные формы функциональной дислалии. Отличие артикуляторно 

– фонетической, артикуляторно – фонематической, акустико – 

фонематической дислалий. Отличие функциональной дислалии от ринолалии. 

         Тема 5. Дифференциальная диагностика разных форм дизартрий, 

дислалии и  дизартриии. Опорные слова: дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия. 

Особенности структуры речевого дефекта у детей с дислалией. 

Особенности структуры речевого дефекта у детей с ринолалией. Особенности 

структуры речевого дефекта у детей с разными формами дизартрий. 

Особенности структуры речевого дефекта у детей с сенсорной и моторной 

алалией. Дифференциация ФНР, ФФНР, ОНР. 

Тема 6. Дифференциальная диагностика разных форм алалий, 

алалии  дизартрии.  

          Модуль 3. Дифференциальная диагностика сходных состояний. 

Опорные слова: моторная (экспрессивная), сенсорная, перцептивный 

уровень, языковая коммуникация. 

Отличие моторной (экспрессивной) алалии от сенсорной алалии.  

Дифференциальные критерии разных форм алалии: сохранность восприятия 

речи на перцептивном уровне; соответствующее возрасту понимание речи; 

возможность понимания без опоры на зрительное восприятие артикуляции; 

состояние слухового внимания; отсутствие эхолалии; стремление к  

вербальной и невербальной коммуникации; использование мимико-

жестикуляторной речи, мелодики, звукоподражания, «звуковых жестов» как 

компенсаторных средств; динамика  усвоения языка при его спонтанном и 

направленном формировании. Отличие моторной (экспрессивной) алалии от 

глухонемоты. Отличие моторной (экспрессивной) алалии от фонематической 

дислалии.  

Тема 7. Дифференциальная диагностика разных форм речевых 

нарушений со сходными состояниями. Опорные слова: алалия, сенсорная, 

моторная, афония, аутизм. 

Отличие моторной (экспрессивной) алалии от задержки речевого 

развития. Отличие моторной (экспрессивной) алалии от детской моторной 

афазии. Отличие моторной (экспрессивной) алалии от афонии. Отличие 

моторной (экспрессивном) алалии от нарушения развития речи, 

обусловленного умственной отсталостью. Отличие моторной (экспрессивной) 

алалии от детскою аутизма (синдром Каннера).  

Тема 8. Особенности психомоторного развития детей первых трех лет 

жизни, дошкольного возраста  в онтогенезе. Опорные слова: зрительное 

сосредоточение, слуховая фиксация, предметно – практическая деятельность. 

 Раннее психомоторное развитие: зрительной фиксации, слуховой 

фиксации, зрительного и слухового сосредоточения, локомоторных функций, 

предметно – практической деятельности. Особенности предпосылок речевого 



развития: «комплекс оживления», гуление, лепет, лепетные слова, первые 

фразы, раннее развитие самостоятельной речи. Психические образования 

первого года жизни. Психические новообразования первых трех лет. 

Тема 9. Особенности обследования детей с разной речевой 

патологией. Опорные слова: наблюдение, игровые методы исследования, 

оценка предметно – практической деятельности, особенности психо – 

моторной сферы.  

Анализ анамнестических данных. Исследование зрительной фиксации, 

слуховой фиксации, зрительного и слухового сосредоточения, локомоторных 

функций, предметно – практической деятельности. Исследование предпосылок 

речевого развития: «комплекс оживления», гуление, лепет, лепетные слова, 

первые фразы, раннее развитие самостоятельной речи. Исследование 

предметно – практической деятельности. Исследование игровой деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Контроль и самоконтроль речевой деятельностидошкольника» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы – 72 академических 

часа  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - формировать у студентов основные компетенции в вопросах 

формирования контроля и самоконтроля речевой деятельности, сформировать 

у студентов практические навыки диагностики и коррекции психоречевых 

расстройств с целью выбора адекватных коррекционных программ.  

  Задачи: 

- ознакомить студентов с теоретическими и методологическими основами  

формирования самоконтроля речевой деятельности;  

- углубить знания студентов о психологических основах речевой 

деятельности;  

- дать представления о методах формирования самоконтроля речевой 

деятельности;  

- научить студентов методам изучения и оценки самоконтроля речевой 

деятельности .  

- сформировать умения проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению отклонений в формировании самоконтроля речевой 

деятельности.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах (ОК-4); 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-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-2); 

способностью к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:   

 формирование предпосылок самоконтроля речевой деятельности в 

онтогенезе и дизонтогенезе; 

 методы  диагностики уровня сформированности самоконтроля речевой 

деятельности; 

 методики раннего выявления и коррекции разной недостатков 

самоконтроля речевой деятельности. 

Уметь: 

 обследовать самоконтроль речевой деятельности у ребенка раннего 

возраста нарушениями психоречевого развития; 

 проводить комплексный анализ уровня сформированности самоконтроля 

речевой деятельности; 

 осуществлять правильный выбор коррекционных методик и обосновывать 

дифференцированные программы обучения, максимально учитывающие 

уровень сформированности самоконтроля речевой деятельности. 

    Владеть:   

 навыками анализа проблем и  процессов в сфере ранней диагностики 

психоречевых нарушений;   

 навыками выработки и обоснования стратегии коррекционной работы с 

учетом этиопатогенеза и структуры нарушений речи и сходных состояний; 

 навыками подбора и использования разнообразных методов исследования и 

коррекции нарушений речи и сходных состояний; 

 навыками оказания консультативной помощи родителям и педагогам по 

проблемам коррекционного обучения, развития,   воспитания детей с 

нарушениями речи и сходными состояниями. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  Актуальные проблемы ранней диагностики психоречевых 

расстройств. 

Тема 1. Состояние системы ранней диагностики психофизического 

развития на современном этапе. 

 Опорные слова: система раннего выявления, превентивное, концепция 

раннего вмешательства, стратегия комплексного подхода. 

Отечественный и зарубежный опыт раннего выявления речевых 

нарушений. Особое направление в логопедии – превентивное логопедическое 

воздействие. Единая система раннего выявления и коррекции отклонения 



развития детей. Модель раннего выявления и коррекции отклонения развития 

детей. Концепция раннего вмешательства. Стратегия комплексного подхода к 

проблеме диагностики и ранней коррекционной помощи. 

Тема 2. Концепция раннего выявления отклоняющегося развития у 

детей первых трех лет жизни. Опорные слова: концепция, скрининг, 

сензитивность. 

 Основные положения концепции раннего выявления отклоняющегося 

развития. Превентивные психолого-педагогические воздействия. Модели 

скринингового исследования детей первого года жизни. Понятие группы 

риска. Психофизиологическое содержание сензитивности детей первых трех 

лет жизни. Стратегия комплексного подхода ранней диагностики 

психофизических отклонений в развитии. 

 Тема 3. Система  раннего выявления отклоняющегося развития. 

Модель ИКП РАО. Опорные слова: модель, скрининг,. 

Общая характеристика модели. Блоки данной модели.  

1 блок данной модели - скрининговое обследование детей первого года жизни.  

2-ой блок – дифференциальная диагностика, проводимая в поликлиниках, 

центрах, больницах.  

3 блок – медико-психолого-педагогическое воздействие отклоняющегося 

развития.  

4 блок – подготовка, переподготовка специалистов для системы обследования.  

Модуль 2. Особенности раннего развития в онтогенезе и дизонтогенезе.  

Тема 4. Нормативы психофизического развития детей 1-го года 

жизни. Опорные слова: зрительное сосредоточение, слуховая фиксация, 

предметно – практическая деятельность. 

  Особенности раннего психомоторного развития: зрительной фиксации, 

слуховой фиксации, зрительного и слухового сосредоточения, локомоторных 

функций, предметно – практической деятельности. Особенности предпосылок 

речевого развития: «комплекс оживления», гуление, лепет, лепетные слова, 

первые фразы, раннее развитие самостоятельной речи. Психические 

образования первого года жизни. Психические новообразования первых трех 

лет. Теоретико-методологическая основа оценки психомоторного  развития 

детей (Н М. Сеченов, И. П. Павлов, В. М. Бехтерев. 

 

Тема 5. Особенности психомоторного развития детей первых трех 

лет жизни, дошкольного возраста  в онтогенезе. Опорные слова: 

нормативы, психомоторное, анализаторные системы. 

Нормативы психомоторного развития детей первого года жизни. 

Психолого – педагогические методики оценки психомоторного развития детей 

первого года жизни. Значение сохранности анализаторных систем. Роль 

эмоционального состояния в поведении. Движения, практическая 

деятельность детей. Становление речи, развитие понимания речи в онтогенезе, 

уровни понимания речи. Развитие движений руки в онтогенезе. Возрастные 

особенности развития тонкой моторики руки и зрительно – моторной 

координации (по Е.М. Мастюковой). Развитие словаря и словообразования в 



онтогенезе. Развитие грамматического строя речи в онтогенезе. Развитие речи 

в онтогенезе. (Л.Б. Федоренка, Е.А. Аркин, Л.Н. Гвоздев, Т.Н. Ушакова, Д.Б. 

Эльконин). 

Тема 6. Особенности психомоторного развития детей первых трех лет 

жизни, дошкольного возраста  в дизонтогенезе. Опорные слова: 

дизонтогенез, ППЦНС, нарушение, недоразвитие, вегетовисцеральные 

нарушения. 

Нервно – рефлекторные нарушения у младенцев. Нарушения вокализаций 

и крика. Необычное протекание «комплекса оживления». Нарушения 

формирования доречевых процессов. Особенности формирования предметной 

деятельности и действий с предметами. Нарушения формирования 

локомоторных функций. 

Модуль 3. Исследование психоречевого развития детей раннего 

возраста. 

Тема 7. Закономерности психоречевого развития ребенка раннего 

возраста. Опорные слова: закономерность, понятия созревания, развития, 

возраста. 

Возрастная периодизация. Системный поход к изучению развития и 

поведения ребенка. Принципы развития. Учение Л. С. Выготского о культурно 

– исторической сущности развития. Соотношение природных и социальных 

факторов в нервно – психическом развитии ребенка. 

Тема 8. Исследование  психоречевого развития детей 1-го года 

жизни. Опорные слова: нормативы, психомоторное, анализаторные системы. 

Нормативы психомоторного развития детей первого года жизни. 

Психолого – педагогические методики оценки психомоторного развития детей 

первого года жизни. Значение сохранности анализаторных систем. Роль 

эмоционального состояния в поведении. Движения, практическая 

деятельность детей. Становление речи, развитие понимания речи в онтогенезе, 

уровни понимания речи. Развитие движений руки в онтогенезе.  Работа Н.С. 

Жуковой и Е.М. Мастюковой, посвященная оценке уровня понимания уровня 

речи. 

 Тема 9. Исследование  психоречевого развития детей 2 и 3-го года 

жизни. Опорные слова: моторика, зрительно – моторная координация 

Возрастные особенности развития тонкой моторики руки и зрительно – 

моторной координации (по Е.М. Мастюковой). Развитие словаря и 

словообразования в онтогенезе. Развитие грамматического строя речи в 

онтогенезе. 

Методика Н.М. Аксариной, С.М. Клевиной. «Контроль за развитием и 

поведением детей раннего возраста». Методика К.Л. Печеры, Э.Л. Фрушт: 

«Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни. 

Методика О.В. Баженовой: «Диагностика психического развития детей 

первого года жизни». 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Специальная педагогика» 

Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

профиль: Логопедия 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы – 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины – ознакомить студентов с основами теории 

специальной педагогики, ее понятийным аппаратом, научными основаниями, 

методологией, дать обобщенные теоретические представления о специальном 

образовании как особом социокультурном образовательном феномене. 

Основные задачи дисциплины: 

1. сформировать целостное представление о специальной педагогике 

как составной части педагогического научного знания, ее объекте и предмете, 

цели и задачах, научных основаниях, принципах; 

2. раскрыть социокультурную сущность специального образования, 

познакомить с теорией его становления и развития, показать его роль в 

социализации ребенка с ограниченными возможностями; 

3. дать представление об особых (специальных) образовательных 

потребностях человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

и о содержании педагогической деятельности в сфере специального 

образования; 

4. познакомить с общими теоретическими основами специального 

обучения и воспитания различных категорий лиц с особыми 

образовательными потребностями; дать представление о современной системе 

специальных образовательных услуг, педагогических системах и формах 

организации специального образования; 

5. создать предпосылки для формирования гуманистически 

детерминированного профессионального мировоззрения у будущих педагогов 

и психологов системы специального образования. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  



- готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивация к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

- готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4); 

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам в ОВЗ (ПК-1); 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

- способность использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, формулировать 

выводы, представлять результаты исследований (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем, педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

общего и специального образования;  

 общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность. 

Уметь:  

 использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ОВЗ;  

 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере 

общего и специального образования; 

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на 

решение современных задач конкретной образовательной ступени, 

конкретного образовательного учреждения, предметной области, 

воспитательной ситуации на основе использования методов психолого-

педагогической диагностики, теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 



 навыками применения психолого-педагогических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

 основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

 навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов образования и коррекции нарушений лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1. Методология специальной педагогики. 

Тема 1. Теория специальной педагогики. 

Специальная педагогика как отрасль педагогической науки. Объект, предмет, цель и задачи 

специальной педагогики. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями; педагогическая 

помощь; специальные образовательные услуги; специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение; компенсация; педагогическая коррекция; абилитация; социальная реабилитация; 

социальная адаптация.  

Гуманистические ориентиры развития понятийного аппарата специальной педагогики.  

Тема 2. Предметные области специальной педагогики и ее связь с другими науками. 

Цель и задачи специального образования. Статистика специального образования. 

Предметные области специальной педагогики: тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

тифлосурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная педагогика лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, специальная педагогика лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, специальная дошкольная педагогика. 

Тема 3. Научные основы специальной педагогики. 

Взаимосвязь специальной педагогики с философией, педагогикой, психологией, 

дисциплинами медико-биологического цикла. 

Философские основы Выдающиеся философы и мыслители о проблемах человека с 

психофизическими отклонениями от общепринятой  нормы. Основные философские категории 

и их интерпретация в специальной педагогике: единичное, особое и общее; сущность и явление; 

количественные и качественные изменения; Философско-методологические основания 

разграничения нормы и патологии. Аксиологическая концепция отношения социума к лицам с 

ограниченными возможностями как методологическая основа изучения специальной педагогики. 

Гуманизм и его влияние на философию специальной педагогики. Современная модель 

аксиологической концепции отношения к лицам с ограниченными возможностями. Этические 

основы специальной педагогики. Современная философия как методологическая основа 

специальной педагогики. 

Социологические основы Развитие и социализация человека с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности с точки зрения социологии. «Социальное выпадение» и 

основные проблемы, им порождаемые: нарушение социальной ориентировки, коммуникации, 

отклонения в поведении, проблемы идентификации, утрата социальных и жизненных перспектив, 

затруднения в образовании и снижение социальной успешности. Социальное включение. Лица с 

ограниченными возможностями как социальное меньшинство. Социальные параметры этой 

общественной группы. Формирование социального самосознания, социальной идентификации лиц 

с ограниченными возможностями, преодоление «социального выпадения» под влиянием 

социальных факторов. Значение данных прикладной социологии для развития специальной 

педагогики и специального образования. 

Научные дисциплины, обеспечивающие клинические основы специальной педагогики. Их 

роль в решении задач специальной педагогики. Аномалия развития; дефект, первичный дефект, 



вторичный дефект, комбинированный дефект; инвалидность; пренатальные, натальные, 

постнатальные дефекты; эндогенные, экзогенные дефекты; органические, функциональные 

дефекты; генные и хромосомные нарушения; медицинская профилактика. 

Психологические основы Предмет и задачи специальной психологии, ее значение для 

специальной педагогики. Проблема компенсации функций в специальной психологии. Типы 

компенсации. Развитие теории компенсации. Понятие структуры дефекта в специальной 

психологии. Первичное нарушение и вторичные отклонения в развитии. Компенсация как синтез 

биологического и социального фактора (Л.С. Выготский). Основные типы нарушений 

психического развития. Общность закономерностей развития психики нормального ребенка и 

ребенка с проблемами в развитии. Общие закономерности для всех типов аномального психического 

развития. Закономерности, характерные для конкретного нарушения психического развития. 

Диагностика в специальной психологии. Важнейшие принципы, которыми руководствуются при 

обследовании ребенка с особым развитием. Психологическая служба в системе специального 

образования. Реализация положений специальной психологии в специальной педагогике. 

Социокультурные основы Человек с ограниченными возможностями жизнедеятельности как 

объект социокультурного восприятия. Люди с отклонениями в развитии в контексте различных 

культур. Образ жизни и его составляющие: жизнеобеспечение, социализация, коммуникация, 

рекреация. Качество жизни; комплекс факторов, его определяющий. Социокультурная концепция 

образа жизни человека с ограниченными возможностями. Социокультурная интеграция лиц с 

ограниченными возможностями как современный способ решения социокультурных проблем этой 

категории населения. 

Правовые основы Современные международные правовые акты, направленные на защиту 

прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. Важнейшие российские 

нормативно-правовые документы (Указы Президента, Постановления Правительства РФ, Законы и 

др.), направленные на охрану материнства и детства, на защиту прав, свобод и социальную 

поддержку лиц с ограниченными возможностями. Законодательная и правовая основа 

специального образования в России, перспективы ее развития. 

Экономические основы Понятие о благотворительности, ее социокультурный смысл, 

экономическая целесообразность; краткая история экономических условий становления и развития 

специального образования в Западной Европе и России. Экономическая политика в области 

специального образования в РФ. Финансирование специального образования за рубежом. 

Постсоветские экономические проблемы специального образования; экономическая 

целесообразность существующей системы специального образования. Экономические проблемы 

жизнеобеспечения лиц с ограниченной трудоспособностью. Выдающиеся дефектологи: Л.С. 

Выготский, Г.Я. Трошин, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Ф.Ф. Рау, Р.М. Боскис В.И. Лубовский, М.С. 

Певзнер, В.Г. Петрова и др. Профессиональная деятельность и личность. 

Модуль 2: Содержание специального образования лиц с ОВЗ. 

Тема 1. Основы дидактики специальной педагогики. 

Специальное обучение; развитие; специальные дидактические принципы; коррекционно-

образовательная деятельность как система обучения, воспитания и коррекции лиц с особыми 

образовательными потребностями; индивидуальное обучение; индивидуально-групповое 

обучение; классно-урочная система, групповое обучение; индивидуализированная форма работы в 

структуре групповой формы. Понятие обучения в специальном образовании. Взаимосвязь обучения 

и развития детей с особыми образовательными потребностями. Процесс обучения в специальном 

образовании. Особенности применения дидактических средств и технологий с учетом контингента 

и возраста детей с проблемами в развитии. Закономерности и принципы обучения в специальном 

образовательном процессе. Специальные дидактические принципы. Особенности реализации 

общедидактических принципов в специальном образовании. Специфика обучения детей в школах-

интернатах. 

Тема 2. Принципы и содержание специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. 



Основные принципы специального образования: принцип педагогического оптимизма, 

генетический принцип (учета общих закономерностей человеческого развития применительно к 

лицам с особыми образовательными потребностями); принцип ранней педагогической помощи; 

принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования; принцип социально-

адаптирующей направленности образования; принцип развития мышления, языка, и 

коммуникации как средств специального образования; принцип деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию; принцип индивидуального подхода к обучающимся, воспитанникам и 

дифференцированности специального образования; принцип необходимости специального 

педагогического руководства. Технологии и методы специального образования. Формы 

организации обучения и коррекционно-педагогической помощи. Особенности реализации 

общепедагогических принципов в условиях специального образования. Формы организации 

специального образования: интеграция и дифференциация. Дифференцированная и 

интегрированная формы специального образования. Возникновение и развитие двух 

организационных форм специального образования. Особенности интеграционного процесса в 

России. Модели интегрированного образования. 

Возможности реализации гуманистических образовательных систем в специальном 

образовании. Включенное образование. 

Тема 3. Педагогические системы специального образования. 

Понятие о педагогической системе специального образования. Виды педагогических систем 

специального образования. Характеристики основных педагогических систем специального 

образования: образование лиц с нарушенным зрением; образование лиц с нарушенным слухом; 

образование лиц с тяжелыми нарушениями речи; образование лиц с интеллектуальной 

недостаточностью; образование лиц с нарушениями опорно-двигательной системы; образование 

лиц при аутистическом синдроме; образование лиц при тяжелых и множественных нарушениях 

развития. Современные приоритеты и перспективы развития педагогических систем специального 

образования. Гуманизация общества и системы образования как условие развития специальной 

педагогики. 

Модуль 3. Современная практика образования лиц с ОВЗ. 

Тема 1. Профессиональная деятельность педагога в системе специального 

образования. 

Классификатор специальностей профессионального образования; тарифно-

квалификационный реестр; профессионально значимые личностные характеристики; 

профессиональная деятельность; профессиональные вредности; профессиональные 

противопоказания; профессиональная этика; профессиональная деонтология. Становление и 

развитие системы подготовки кадров дефектологов. Обоснование необходимости специальной 

профессиональной подготовки педагога для работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. Основные сферы и содержание профессиональной деятельности педагога системы 

специального образования. Подготовка специальных педагогов и психологов в системе среднего и 

высшего профессионального образования. Современные специальности в сфере специальной 

педагогики. Личность специального педагога. Важнейшие профессионально значимые личностные 

характеристики. Требования к состоянию здоровья отдельных органов и систем организма. 

Профессиональные вредности и противопоказания для желающих работать в сфере специального 

образования. Гуманистическая детерминанта профессиональной деятельности специального 

педагога. Вопросы профессиональной этики и деонтологии. 

Тема 2. Дошкольное и школьное образование ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

Особые образовательные потребности и содержание специального образования. Социальная 

направленность компенсации и коррекции отклонений в развитии. Ограничение возможностей 

жизнедеятельности и возникновение особых (специальных) образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности как дополняющие образовательные потребности общего 

характера. Специальные образовательные условия (среда). Зависимость уровней образования от 



степени ограничения возможностей жизнедеятельности. ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС для 

умственно отсталых. Основные параметры стандарта. Проблема стандартизации специального 

образования применительно к различным этапам жизненного цикла человека, а также 

применительно к различным категориям лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Учебные планы, учебные программы, учебная литература в специальном образовании. 

Тема 3. Профессиональное образование лиц с ограниченной трудоспособностью, их 

социально-трудовая реабилитация. 

Основные концептуальные положения социально-трудовой адаптации и реабилитации лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональное образование детей и подростков с 

проблемами в развитии в России и за рубежом. 

Социально-педагогическя помощь в социокультурной адаптации лицам с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности и здоровья. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины: ознакомить студентов с предпосылками и 

истоками развития логопедии, с первыми сведениями о речевых расстройствах 

и приемах их преодоления.  

Основные задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов научные представления о речевых 

расстройствах и методах их преодоления при изучении опыта прошлого; 

 дать представления о первых сведениях речевых расстройств и 

приемах их преодоления с древнейших времен истории развития 

человеческого общества; 

 ознакомить с позицией научных взглядов выдающихся просветителей 

и педагогов – гуманистов Западной Европы, России на патологию речи, 

педагогов и общественных деятелей России, формирование правильной речи 

у детей и современное состояние организации логопедической помощи за 

рубежом и в России. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «История логопедии» выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

- способность использовать приемы перовой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ (ОПК-3); 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 



постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 предпосылки и истоки развития логопедии; 

 первые сведения о речевых расстройствах; 

 исторические сведения о речевых расстройствах и приемах их 

устранения с позиции древних медицинских писателей, ученых; 

 своеобразие взглядов выдающихся просветителей и педагогов – 

гуманистов Западной Европы и России; 

 современное состояние организации логопедической помощи за 

рубежом и в России. 

уметь:  

 диалектически и творчески мыслить; 

 оценивать исторические и современные процессы и проблемы 

общественной жизни страны, их влияние на социальное положение детей с 

проблемами в развитии; 

 оценивать современные достижения в области логопедии. 

 эффективно работать с литературными источниками; 

владеть:   

 умением устанавливать причинно-следственные связи; 

 интегрировать полученные ранее знания; 

 специальной терминологией. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль. 1 Предпосылки развития логопедии. 

Тема 1. Предпосылки и истоки развития логопедии. 

Учение о болезнях речи в медицинской литературе. Разные точки 

зрения знаменитых медицинских авторов: Авиценны, Шенка, Гиппократа, 

Аристотеля, Галена, Меркуриалиса, Рудольфа Шультесса и др. ученых на 

причину болезней речи.  

Тема 2. Первые сведения о речевых расстройствах и приемах их 

преодоления. 

Философские взгляды народов Древнего Востока на болезни речи и 

их устранение. Культура Древнего Египта, их познания в медицине и 

первые упоминания о речевых расстройствах. Упоминания о болезнях 

речи и их устранении в Индийской и Китайской медицине. Религиозные 

мифы и сказания о болезнях речи и их устранении. Труды философов, 

медиков, риторов в Древней Греции и Риме о дефектах речи. 



Тема 3. Древнейшие медицинские писатели о болезнях речи. 

Сведения в жреческой храмовой медицине Древнего Египта о 

расстройствах речи и способах их лечения. Сочинения врачей, философов 

Востока о болезнях речи и способах их лечения. Описание речевых 

расстройств в Китайской литературе. Сведения в медицинской литературе 

древнегреческих и древнеримских ученых, энциклопедистов о причинах и 

расстройствах речи, мерах их лечения. 

Модуль 2. Первые сведения о речевых расстройствах и приемах 

их преодоления. 

Тема 1. Представления о речевых расстройствах в Древней Руси 

Представления древних славян о речевых расстройствах и приемах их 

устранения в летописях, словарях, русских пословицах, поговорках, повериях. 

Обозначение дефектов речи в древнерусском языке. Пословицы и поговорки о 

речи и языке русского народа. Суеверные пережитки в понимании речевых 

дефектов и приемы их устранения в Древней Руси. Народная медицина о 

приемах устранения речевых расстройств. Летописи о гуманном отношении 

на Руси к убогим, калекам, немощным людям. Общественное положение на 

Руси детей с тяжелыми речевыми расстройствами. 

Тема 2. Вопросы формирования правильной речи у детей в 

трудах основоположников зарубежной педагогики. 

Своеобразие взглядов выдающихся просветителей и педагогов-

гуманистов Западной Европы на естественное формирование отдельных 

сторон детской речи. Проблема формирования правильной речи, ее роли в 

воспитании гармонично развитой личности ребенка в творчестве 

энциклопедистов-просветителей (Т. Мора, Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, К.А. 

Гельвеций, Д. Дидро, И.Г. Песталоцци и др.). Ж.Ж. Руссо об особенностях 

детской речи. И.Г. Песталоцци о 3-х ступенях обучения речи. 

Тема 3. Взгляды выдающихся просветителей и педагогов-

гуманистов России на формирование правильной речи у детей . 

Взгляды энциклопедистов-просветителей России на проблемы 

развития речи у детей. Творчество мыслителей-гуманистов 

энциклопедистов, просветителей, педагогов и общественных деятелей: 

К.Д. Ушинского, М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева, В.Г. Белинского, Н.А. 

Добролюбова и др. в России, которые отражали свои взгляды на речь 

детей, как объект изучения и воспитания. 

Модуль 3 Особенности логопедической помощи на современном 

этапе развития дефектологической науки  

Тема 1. Логопедическая помощь в советский период. 



Статистические данные о логопедической помощи до и после 

Октябрьской революции. Открытие первой логопедической школы. 

Борьба с недостатками речи специалистов по детской дефективности. 

Логопедическая помощь детям с глухонемотой. 

Организация логопедических пунктов при средних школах, детских 

поликлиниках, детских садах, детских яслях. Организация специальных 

учреждений для лиц с тяжелыми формами слухоречевых расстройств и их 

обслуживание. Подготовка специалистов педагогов-дефектологов в 

СССР. Профиль подготовки специалиста – логопеда. Формирование 

научной школы по вопросам, касающимся обучения и воспитания 

дефективных детей. 

Тема 2. Особенности логопедической помощи на современном этапе 

развития дефектологической науки. 

Современное состояние проблемы патологии речи: отечественные и 

зарубежные достижения науки и практики. Статистические данные о 

патологии речи среди детей, подростков и взрослых. Организация 

специализированной службы в системе здравоохранения и образования.  

Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи: 

логопункты при общеобразовательных школах, детские поликлиники, 

специальные (коррекционные) школы 5-го вида, ДОУ для детей с речевыми 

нарушениями, группы в ДОУ и классы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в общеобразовательных школах и других учреждениях.  

Оказание логопедической помощи в специальной (коррекционной) 

школе 1-го - 8-го вида. Организация психолого-медико-педагогических 

комиссий, психолого-медико-педагогических консилиумов и диагностическая 

помощь населению. Специализированная помощь больным при нарушении 

речи и других высших психических функций. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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образование 

профиль: Логопедия 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы – 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины – ознакомить студентов с организацией 

логопедической работы в детском саду, распределением обязанностей между 

воспитателем и логопедом по коррекции речевых функций детей с различной 

речевой патологией. 

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с организацией логопедической работы в 

детском саду, распределением обязанностей между воспитателем и логопедом 

по коррекции речевых функций детей с различной речевой патологией; 

  ознакомить с представлениями о необходимости комплексности и 

личностной ориентированности коррекционного воздействия на общее 

психическое и речевое развитие ребенка с нарушением речи; 

 ознакомить с организацией коррекционно-воспитательной работы в 

детском саду для детей с нарушениями речи;  

 ознакомить с деятельностью основных участников коррекционного 

процесса (логопеда, воспитателя и др.). 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

- готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать:  

 содержание разделов программы работы в детском саду; 

 требования к организации логопедических занятий в детском саду 

основных участников коррекционного процесса (логопеда и воспитателя); 

 основные методы и приемы обучения детей с нарушениями речи, с 

учетом их возрастных и интеллектуальных способностей;  

 цели, задачи, принципы, методы, приемы организационные формы, 

коррекционную направленность образовательной деятельности в детском 

саду 

 организацию индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий; 

 особенности работы воспитателя в речевом детском саду; 

 коррекционную направленность работы воспитателя. 

Уметь:  

 применять полученные теоретические общепрофессиональные 

знания как базовые при освоении дисциплин и компетенций профильной 

подготовки;  

 использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ОВЗ;  

 использовать активные и интерактивные методы обучения лиц с 

различными нарушениями речи; 

 наблюдать за детьми, имеющими различные нарушения речи, в 

процессе разнообразных видов их деятельности; 

 помогать воспитателям и логопеду проводить коррекционно-

воспитательные мероприятия в логических группах; 

 анализировать календарные и тематические планы занятий с детьми в 

совместной работе логопеда и воспитателя; применять полученные знания в 

процессе коррекционно-образовательной деятельности; 

 составлять конспект индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий; 

 находить оптимальные приемы и формы работы к планированию 

совместной работы логопеда и воспитателя по развитию речевых функций. 

Владеть:  

 приемами работы с детьми, имеющими различные нарушения речи, в 

процессе разнообразных видов их деятельности; 

 организацией логопедических занятий в детском саду,  

 коррекционными методиками индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушения речи;  

 профессиональной деятельности с учетом современных методов 

коррекции лиц с детьми, имеющими нарушения речи; 



 специальной терминологией в профессиональной речи будущих 

логопедов. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль. 1. Направления коррекционной работы в детском саду 

Тема 1. Организационные формы и направления 

общепедагогической и коррекционной работы в детском саду для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Функции логопеда, воспитателя, психолога, музыкального 

руководителя и воспитателя по физической культуре. Особенности 

коррекционно-педагогической работы в детском образовательном 

учреждении для детей с нарушениями речи. Оборудование кабинетов 

методиста, психолога, музыкального руководителя, спортивного и 

музыкального залов и др. 

Тема 2. Наблюдение за работой педагогов разного профиля с детьми, 

имеющими речевые нарушения 

Специфика деятельности музыкального руководителя и воспитателя по 

физической культуре. 

Коррекционная направленность музыкально-ритмических и 

физкультурных занятий. 

Модуль 2. Деятельность логопеда и воспитателя в детском саду 

Тема 1. Ознакомление со спецификой деятельности логопеда 

детского сада 

Особенности коррекционной работы логопеда и воспитателя с группами 

детей с фонетико-фонематическом недоразвитием речи, общим 

недоразвитием речи, заиканием.  

Краткая психолого-педагогическая характеристика контингента детей 

данных групп. 

Тема 2. Ознакомление со спецификой деятельности воспитателя 

логопедической группы детского сада 

Изучение программных материалов по вопросам воспитания и обучения 

в детском саду. 

Перспективные и календарные планы общеобразовательной и 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах разного типа. 

Модуль 3 Формы взаимодействия логопеда и воспитателя с семьями 

детей 



Тема 1. Основные формы и направления взаимодействия логопеда 

и воспитателя группы для детей с нарушениями речи 

Комплексный подход реализации коррекционно-педагогического 

процесса. 

Основные направления, составляющие содержание педагогической 

деятельности логопеда и воспитателя как субъектов коррекционно-

педагогической системы. Формы взаимодействия логопеда и воспитателя. 

Коррекционные задачи логопеда и воспитателя.  

Разграничение деятельности и совместная деятельность логопеда и 

воспитателя в структуре коррекционно-развивающей работы. 

Тема 2. Особенности работы коллектива детского сада с семьями 

детей, имеющих речевые нарушения 

Особенности координации работы (с логопедом, психологом, 

воспитателем) коллектива детского сада с родителями. 

Обучение родителей некоторым приемам коррекционной работы. 

Тема 3. Обучение студентов подготовке и проведению отдельных 

форм коррекционно-воспитательной работы. 

Особенности проведении занятий воспитателем с детьми игровых, 

фронтальных и индивидуальных занятий. Коррекционно-воспитательная 

работа (развитие у детей общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

закрепление навыков правильной речи у детей). 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы – 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов компетенций 

в области профессиональной деятельности дефектолога с лицами с ОВЗ. 

Основные задачи дисциплины: 

  сформировать целостное представления о профессиональных 

компетенциях дефектолога, методах исследования, как базовой основы для 

проведения коррекционно-развивающей работы; 

 раскрыть сущность и необходимость проведения исследований, как 

важного звена в системе всей психолого-педагогической деятельности с 

детьми, имеющими нарушение в развитии;  

 обосновать представление о проблемах в развитии ребенка как 

особенностях формирования его личностной субкультуры и возможностях 

коррекционного воздействия. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

- способность использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах (ОК-4); 

- способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7); 

- способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 



- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам в ОВЗ (ПК-1); 

- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем, педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

общего и специального образования;  

 общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность. 

Уметь:  

 использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения разного 

класса профессиональных задач при работе с лицами с ОВЗ;  

 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере 

общего и специального образования; 

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на 

решение современных задач конкретной образовательной ступени, 

конкретного образовательного учреждения, предметной области, 

воспитательной ситуации на основе использования методов психолого-

педагогической диагностики, теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения психолого-педагогических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

 основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов образования и коррекции нарушений лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Дефектолог – интегральная характеристика специалиста в 

области специального (коррекционного) образования 

Краткие исторические сведения о развитии специального 

(коррекционного) образования в России. Основные вехи развития высшего 

образования по подготовке учителей-дефектологов в нашей стране. 



Специальности и квалификации в системе высшего дефектологического 

образования. 

Тема 2. Болонское соглашение и концепция модернизации 

Российского образования, как базовые условия успешной конкуренции 

отечественной системы образования на мировом рынке образовательных 

услуг 

Конкуренция на мировом рынке образовательных услуг, как основной 

мотив для развития отечественных систем образования. Россия в Болонском 

процессе. Краткая история его создания. Основные направления 

модернизации образования в Российской Федерации. 

Тема 3. Компетентностный подход – новая парадигма образования 

Основные концептуальные положения модернизации Российского 

образования в свете компетентностного подхода. Основные группы ключевых 

компетенций, определенные Советом Европы для молодежи. Качество 

образования в свете компетентностного подхода. 

Описание диагностической деятельности, её структурных компонентов, 

технологий оценивания (измерения), внедрения объективных методов 

контроля и их практического использования на отдельных этапах 

образовательного процесса в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении. 

Тема 4. Содержание федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

выпускников -дефектологов 

Педагогические профессиограммы. Профессионально-педагогические 

требования к квалификационным характеристикам выпускников 

дефектологического профиля в свете компетентностного подхода. Понятие о 

качестве специального (коррекционного) образования, его составляющих и 

возможностях управления качеством. 

Тема 5. Ключевые компетенции дефектолога, как база успешной 

реализации образовательных ресурсов в его практической деятельности. 

Дифференциация компетенций дефектолога в зависимости от его 

специальности. Диагностические компетенции дефектолога. Выстраивание 

программ коррекционно-развивающего воздействия на нарушенные функции 

ребенка. Речевая компетенция дефектолога. Планирование, прогнозирование 

и достижение эффективных результатов в коррекционной работе – важнейшие 

компетенции дефектолога. 

Особенности и критика знаниевой парадигмы в образовании. Структура 

компетенций общего, личностного и профессионального характера. Сходство 



и различия в компетенциях педагогов массовой и специальной 

(коррекционной) школы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Клиника интеллектуальных нарушений» 
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направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы – 72 академических 

часа  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирования у будущих специалистов-дефектологов 

представления об: этиологии и патогенезе олигофрении, классификациях 

разных видов умственной отсталости, клинико-педагогической 

характеристике детей-олигофренов, клинических формах интеллектуальной 

недостаточности. 

Основные задачи дисциплины:  

‒         изучение студентами этиологии, патогенеза и клинической 

картины и диагностики многочисленных синдромов умственной отсталости и 

ее пограничных вариантов; 

‒         овладение студентами современными знаниями и методами 

психолого- педагогической и лечебной коррекции указанных состояний; 

‒         оценка роли и места педагогов, психологов и медиков в процессах 

абилитации, компенсации, обучения, воспитания, профессиональной 

ориентации, социально-трудовой адаптации и интеграции в обществе людей и 

интеллектуальной недостаточностью; 

‒         усвоение современного понятийного и терминологического 

аппарата специальной педагогики, специальной психологии и смежных 

дисциплин психиатрии детского возраста, сурдопедагогики, тифлопедагогики, 

клинической особенностей детей с патологией опорно-двигательного 

аппарата и др. категорий детей; 

‒         ознакомление студентов с клиническими и психолого-

педагогическими особенностями других форм интеллектуального дефицита, 

осложненными аномалиями сенсорных систем, психосоматической и 

соматической патологий, заинтересованностью эмоционально-волевой сферы, 

педагогической запущенностью, девиантным поведением, наркоманией, 

алкоголизмом и другими вариантами психопатологии; 



‒         ознакомление студентов с современными классификациями и 

систематиками клинических и психолого-педагогических форм 

интеллектуальной недостаточности с учетом Международной 

классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) ВОЗ, а также 

клинических и психолого-педагогических классификаций, распространенных 

в РФ: 

‒         информирование студентов о новейших достижениях в смежных 

областях знаний, таких как сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия, 

генетика, иммунология, патопсихология, нейро- и психофизиология, 

биохимия, патоморфология и др. 

‒         изучение студентами роли различных механизмов и вариантов как 

социальной и психологической защиты, так и дезадаптации. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

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 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 (ПК-5); 

способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

иметь: представления об историю развития представлений об 

умственной отсталости, этиологии и патогенеза психического недоразвития; 

знать: современные методы многосторонней дифференциальной 

диагностики интеллектуальных нарушений; систематику и клинические 

картины разных степеней и форм умственной отсталости; современные 

коррекционно-педагогические меры абилитации детей и подростков с 

отклонениями психического развития; 

уметь: правильно квалифицировать степень и характер умственной 

отсталости; определять структуру дефекта того либо иного проявления 

интеллектуального нарушения; 

владеть: современными методами многосторонней дифференциальной 

диагностики и психологической коррекции умственной отсталости 

(интеллектуальных нарушений).  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  Научные основы изучения интеллектуальной 

недостаточности. 



Тема 1. Введение в предмет. Очерк об историческом аспекте изучения 

умственной отсталости (УО).   

Основные понятия. Эпидемиология интеллектуальной недостаточности. 

Теоретические вопросы клиники интеллектуальных нарушений. Понятие об 

интеллекте и интеллектуальных нарушениях. Общепатологический подход к 

проблеме интеллектуальных нарушений. Понятие об основных формах 

интеллектуальных нарушений.  

Тема 2. Понятие о дизонтогенезе. Типы дизонтогенеза. Клинические и 

психологические закономерности дизонтогенеза. Классификация 

психического дизонтогенеза. Факторы внешней и внутренней среды, 

воздействующие на плод, находящийся в организме матери. Чувствительность 

развивающегося зародыша человека к повреждающим факторам в различные 

периоды органогенеза. Факторы, связанные с состоянием организма матери, 

наличием соматических или инфекционных заболеваний. Воздействие на плод 

лекарственных препаратов, применяемых матерью в различные сроки 

беременности. Физические факторы внешней среды и их воздействие на 

развитие и плода. Токсические факторы и их воздействие на развитие 

головного мозга ребенка. 

Тема 3. Исторический аспект изучения интеллектуальных нарушений.  

Исторические периоды развития представлений об умственной 

отсталости. Зарождение учения о слабоумии. Учение о слабоумии в 

дореволюционной России. Учение об олигофрении в Советский период. 

Современный этап развития об интеллектуальной недостаточности. 

Определение умственной отсталости в историческом аспекте. 

Распространенность умственной отсталости. Роль зарубежных 

психиатрических исследований в области изучения олигофрений и 

организации лечебно-коррекционной помощи детям-олигофренам. Работы 

отечественных психиатров в области изучения клиники общего психического 

недоразвития и пограничных с ним состояний. Принцип комплексно-медико-

психолого-педагогического изучения умственной отсталости. Значение работ 

С.С.Корсакова, М.О.Гуревича, Н.И.Оверецкого, Л.С.Выготского, 

Г.Е.Сухаревой, Т.П.Симпсон, С.С.Мнухина, М.С.Певзнер и др. для развития 

учения об общем психическом недоразвитии. 

Тема 4. Этиология и патогенез различных форм интеллектуальной 

недостаточности.  

Классификации интеллектуальных нарушений. Влияние 

неблагоприятной наследственности (прямая, перепрыгивающая и скрытая 

наследственность) Закономерности наследования умственной 

неполноценности. Вредности утробного развития (инфекции, интоксикации, 

травмы, применение лекарственных препаратов, заболевания внутренних 

органов, несовместимость крови плода и матери по резус-фактору). Родовой 

травматизм (затяжные и стремительные роды, обвитие пуповиной, 

неправильное предлежание плода). Гипоксия. Асфиксия. Постнатальные 

вредности раннего возраста (первичные и вторичные нейроинфекции, 

травматические повреждения мозга, расстройства питания. 



Тема 5.  Клинико-психологическая характеристика различных 

степеней умственной отсталости. Клинические формы олигофрении. 

Клиника интеллектуальных нарушений при олигофрении. Общие 

положения. Клиника и патогенез ведущего нарушения (основного симптома) 

олигофрении. Клиника дифференцированных форм олигофрении. 

Олигофрении при хромосомных болезнях. Наследственные формы 

олигофрении. Метаболические олигофрении. Фенилкетонурия. Смешанные 

по этиологии (эндогенно-экзогенные) формы олигофрении. Экзогенно 

обусловленные формы олигофрении. Клиника семейных форм олигофрении. 

Осложненные формы олигофрении. 

Тема 6. Клинико-педагогическая характеристика детей-олигофренов. 

Классификация олигофрении. Особенности психического состояния 

детей с легкой, умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. 

Нарушение процессов ощущений и восприятия. Расстройство внимания, 

мышления, памяти, чувств, воли. Нарушение речи. Недоразвитие 

психомоторики. Школьная успеваемость. Овладение трудовыми навыками. 

Тема 7. Клиника интеллектуальных нарушений при деменции. 

Определение. Клиническая характеристика и классификация деменции. 

Этиология и патогенез деменции. Дифференциальная диагностика 

олигофрении и деменции олигофрении. Лечебная и коррекционная работа при 

деменции. 

Тема 8. Наследственные синдромы умственной отсталости. 

Наследственность и ее роль в развитии личности. Принципы выявления 

семейной патологии нарушения интеллекта. Принципы  медико-

генетического консультирования  и профилактики интеллектуальных 

нарушений. Психогенетика и ее роль в изучении наследственности и среды в 

формировании психических и психофизиологических свойств человека. 

Основные методы, применяемые в психогенетике человека. Семейный 

генеалогический анализ. 

Тема 9. Задержанное психическое развития.  

Причины, проводящие к задержке психического развития. Отличие 

детей с задержкой психического развития от детей с легкой степенью 

умственной отсталости. Этиопатогенетическая классификация ЗПР, 

предложенная К.С. Лебединской. Специфические особенности, свойственные 

поступающим в школу детям с ЗПР, их характеристика.    

Модуль 2. Пограничные интеллектуальные нарушения.  

Тема 1. Классификации пограничных интеллектуальных нарушений.  

Клиника интеллектуальной недостаточности при неосложненном 

психическом инфантилизме. Клиника интеллектуальной недостаточности при 

осложненном психическом инфантилизме. Клиника интеллектуальных 

нарушений при отставании в развитии отдельных компонентов психической 

деятельности. Клиника интеллектуальных нарушений при 

церебрастеническом и психоорганическом синдромах. Клиника 

интеллектуальных нарушений при детских церебральных параличах. Клиника 

интеллектуальных нарушений при общем недоразвитии речи. Клиника 



интеллектуальных нарушений при врожденной или рано приобретенной 

глухоте и тугоухости. Клиника интеллектуальных нарушений при слепоте и 

слабовидении, возникших в раннем детстве. Клиника интеллектуальных 

нарушений при микросоциальной педагогической запущенности. 

Тема 2. Дифференциальная диагностика пограничных 

интеллектуальных нарушений.  

Общие принципы диагностики умственной отсталости: сбор анамнеза, 

беседа с ребенком, соматическое и неврологическое обследование, 

психиатрическое обследование и патопсихологическая диагностика; 

физиологические методы обследования. Медико-генетическое 

консультирование. Ранняя диагностика умственной отсталости. 

Пренатальная диагностика. 

Тема 3. Клиника интеллектуальных нарушений при искаженном 

развитии.  

Вторичные состояния интеллектуальной недостаточности. Причины 

вторичных состояний интеллектуальной недостаточности. 

Психометрическое исследование детей с синдромом раннего аутизма. 

Сравнительный анализ уровнем речевого развития. Дифференциальный 

диагноз вторичной интеллектуальной недостаточности. Динамика и прогноз 

интеллектуальных нарушений при раннем детском аутизме 

Тема 4. Клиника интеллектуальных нарушений при искаженном 

развитии.  

Вторичные состояния интеллектуальной недостаточности. Причины 

вторичных состояний интеллектуальной недостаточности. 

Психометрическое исследование детей с синдромом раннего аутизма. 

Сравнительный анализ уровнем речевого развития. Дифференциальный 

диагноз вторичной интеллектуальной недостаточности. Динамика и прогноз 

интеллектуальных нарушений при раннем детском аутизме 

Тема 5. Нарушения поведения при интеллектуальных нарушениях. 

Явления адаптации и дезадаптации детей-олигофренов. 

Психопатоподобные и неврозоподобные проявления. Неврозы и реактивные 

состояний у детей-олигофренов. Клинические проявления, особенности 

поведения детей в семье, в школе, в свободное от занятий время. 

Основные понятия: астеническая форма, антоническсая форма, 

дисфорическая форма, стеническая форма; неврозоподобный синдром, 

синдром психической неустойчивости, синдром аффективной возбудимости, 

дисфорический синдром, синдром нарушенных влечений, синдром аутизма, 

гиперкенетический синдром; патологические и непатологические формы 

расстройств поведения. 

Тема 6. Лечебная и коррекционная психолого-педагогическая работа с 

умственно отсталыми детьми. Типы учреждений для детей с 

интеллектуальным дефицитом. 

Тема 7. Особенности организации инклюзивного образования 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. Требования ФГОС.  



Тема 8. Роль и место психотерапии, медикаментозного и 

физиотерапевтического обеспечения учебного процесса в системе обучения 

и воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью 

Тема 9. Роль и место психотерапии, медикаментозного и 

физиотерапевтического обеспечения учебного процесса в системе обучения 

и воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Тема 10. Профилактика УО. Социальная и психологическая работа с 

семьей. 

Отграничение нарушений интеллектуального развития от: детской 

шизофрении, РДА, от преходящих интеллектуальных нарушений 

органического происхождения от нарушений речевого развития системного 

характера и т д. Раннее выявление детей с отклонением в развитии. 

Симптомы и синдромы интеллектуальных нарушений. Методы диагностики 

(клинический, медико-генетическое консультирование, психологические, 

социальные). Интеллектуальный индекс (IQ), методики его определения в 

клинической медицине. 

Тема 11. Медико-психолого-педагогическое и медико-генетическое 

консультирование. Организационно-методические аспекты. 

Вопросы методики клинико-нейропсихологического обследования 

детей. Принципы беседы с ребенком. Понятие о пробах, раскрывающих  

особенности функционирования отдельных анализаторов. Методика клинико-

нейропсихологического обследования и ее направление на решение задач 

клинической диагностики. Цели методики (выделение симптомов незрелости 

или повреждения мозговых структур). Приемы, используемые в методике: 

клиническая беседа, наблюдение, нейропсихологические пробы. Структурно-

динамический принцип клинико-нейропсихологического исследования. 

Отбор тестов для исследования. Принцип и цели беседы с ребенком. Виды 

экспериментально-психологического обследования. Пробы обследования: 

«конфликтная» (кулак-палец), на смену поз рук,  на исследование 

пространственной организации движений,  на исследование зрительно-

пространственных операций, на запоминание и воспроизведение слов, на 

установление последовательности событий. Оценка результатов 

исследования. 

Тема 12. Профилактика возникновения интеллектуальных нарушений. 

Система профилактики и раннего вмешательства, оказывающие помощь до 

рождения ребенка: основы валеологического образования населения, 

консультирование лиц, вступающих в брак, служба планирования семьи, 

медицинский патронаж в период эмбрионального развития ребенка. Медико-

педагогический патронаж младенцев с проблемами в развитии. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области психофизического развития детей 

с задержкой психического развития.   

Основные задачи дисциплины:   

1. Познакомить с общими и специфическими особенностями развития 

когнитивной, эмоционально-волевой и личностной сфер у детей с 

ЗПР.  

2. Научить выявлять задержанное психическое развитие среди общей 

популяции и отличать его от сходных состояний.  

3. Дать представление о коррекционных и компенсаторных 

возможностях задержанного психического развития.  

4. Познакомить с основными направлениями комплексной психолого-

педагогической коррекции задержанного психического развития.  

5. Дать необходимые сведения об общих закономерностях и 

специфических особенностях становления психики детей с ЗПР.  

 Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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); 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- структуру дефекта при задержанном психическом развитии, 

классификацию данных нарушений, характеристику гипердинамического 

синдрома и синдрома дефицита внимания, особенности когнитивной и 

аффективной сфер данной группы детей, основные принципы 

дифференциальной диагностики и коррекции;  

- особенности протекания психических процессов у детей с нарушением 

интеллекта;  

- классификации интеллектуальной недостаточности.  

Уметь:   

- отличать задержку психического развития от сходных состояний, а так 

же отличать различные формы данного состояния, анализировать и выделять 

ведущие симптомы;  

- применять полученные знания в практической деятельности.   

Владеть:   

- навыками профессиональной диагностики детей с задержанным 

психическим развитием, владеть методикой психолого-педагогической 

диагностики и навыками коррекции недостатков в развитии данной категории 

детей методологические основы данного курса;  

- методами диагностики психических особенностей детей с нарушением 

интеллекта и отдельными приемами коррекции основных трудностей данной 

категории детей.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Современные представления о нормативном и 

отклоняющемся развитии.  

Тема 1. Представление о нормативном и отклоняющемся развитии   

Опорные слова: Психологическое здоровье, норма, отклоняющееся 

поведение, закономерности, «дети группы риска» Современные критерии 

психологического здоровья личности. Соотношение понятий «нормы» 

психического развития и «здоровье». Представления о нормативном 

развитии. Критерии нормативного психического развития (Г.М.Громбах). 

Качественные критерии психической нормы (Е.Л.Шепко). Понятие 

отклоняющегося развития. Виды отклоняющегося развития (ретардация, 

акселерация, распад психической деятельности, регресс). Закономерности 

отклоняющегося развития. Понятие «дети группы риска». Основные 

классификации детей группы риска (А.Г.Асмолов, Г.Ф.Кумарина).  



Тема 2. Задержка психического развития как специфический вид 

дизонтогенеза.  

Опорные слова: ЗПР, классификация, этимология, происхождение. 

Введение в психологию детей с ЗПР. Понятие психологии детей с ЗПР как 

отрасли специальной психологии. Единство задач и принципов у изучаемой 

дисциплины и специальной психологии. Предмет психологии детей с ЗПР. 

Понятие ЗПР и причины ее возникновения. Классификация ЗПР. 

Классификация ЗПР по этиологическому признаку, разработанная К.С. 

Лебединской (1982). Причины возникновения, психологическая 

характеристика и прогноз развития ЗПР конституционального, 

соматогенного, психогенного и церебрально-органического происхождения.   

Модуль 2. Задержка психического развития как специфический вид 

дизонтогенеза  Тема 1. Психическое и социальное развитие дошкольников с 

ЗПР  Опорные слова: взаимоотношения, познавательные процессы, 

психологическая готовность. Особенности психического развития 

дошкольников с ЗПР. Психическое развитие и существенные признаки 

проявления разных форм ЗПР. Характеристика уровня развития  различных 

познавательных процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления, речи.  

Особенности межличностных взаимоотношений в группах дошкольников с 

ЗПР.  Причины своеобразия межличностных и межгрупповых 

взаимоотношений у детей с ЗПР. Характер общения со сверстниками. Тяга 

детей с ЗПР к контакту с детьми более младшего возраста. Возрастная 

динамика межличностных взаимоотношений у детей с ЗПР. Особенности 

личностно-социального развития дошкольников с ЗПР. Особенности 

становления и смены форм общения ребенка со взрослым на протяжении 

дошкольного возраста при ЗПР. Особенности отношений детей с ЗПР со 

взрослыми в конфликтных ситуациях. Особенности оценки и самооценки 

детей с ЗПР.  Особенности формирования психологической готовности к 

школьному обучению при ЗПР. Особенности формирования мотивационно-

волевой готовности к школьному обучению при ЗПР. Развитие высших форм 

игровой деятельности как показатель готовности принятию учебной 

деятельности в качестве ведущей. Недостаточная готовность детей с ЗПР к 

школьному обучению.  

Тема 3. Особенности развития познавательной сферы детей с ЗПР 

школьного возраста. 

Опорные слова: память, внимание, мышление, деятельность, 

воображение. Особенности сенсорной сферы детей с ЗПР. Значение 

сенсорной сферы для развития ребенка. Ощущения и восприятие детей с ЗПР. 

Общие недостатки сенсорной сферы у детей с умственной отсталостью и с 

ЗПР.  Особенности памяти и представлений детей с ЗПР. Отечественные и 

зарубежные психологи о значении памяти для развития, обучения и 

воспитания ребенка, о сущности механизмов памяти. Особенности 

формирования процессов памяти у детей с ЗПР. Замедление темпа, 

недостаточная осмысленность запоминая, особенности сохранения 

информации, нарушения последовательности и точности при ее 



воспроизведении. Особенности внимания детей с ЗПР. Общепсихологическая 

характеристика внимания. Его определение, физиологические механизмы, 

мозговая организация, функции, виды и качества. Закономерности развития 

внимания в детском возрасте. Причины и механизмы нарушения внимания. 

Л.С. Выготский о происхождении недостатков высших форм внимания у 

детей с интеллектуальной недостаточностью.  Особенности мыслительной 

деятельности детей с ЗПР. Общая характеристика мышления детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии. Замедление темпа развития 

мыслительной деятельности при ЗПР. Неравномерность запаздывания в 

развитии основных компонентов мыслительной деятельности как типичная 

особенность мышления детей с ЗПР. Недостаточная готовность детей с ЗПР к 

интеллектуальному усилию.   Особенности речевой деятельности детей с ЗПР.  

Запаздывание в развитии обобщающей, коммуникативной, сигнификативной, 

контролирующей и регулирующей функцией речи у детей с ЗПР. 

Преобладание нарушений регулирующей функции речи.  Особенности 

воображения детей с ЗПР. Недостаточность воображения у детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии. Его бедность и упрощенность. 

Трудности воссоздающего и творческого воображения. Возрастные и 

индивидуальные особенности развития воображения у детей с ЗПР.   

Тема 4. Особенности развития эмоционально-волевой сферы и 

личности детей с ЗПР школьного возраста. 

 Опорные слова: диагностика, аффективная сфера, эмоциональная 

сфера.  Причины нарушений эмоционального реагирования и формирования 

чувств у детей с ЗПР. Общие особенности аффективного неблагополучия у 

детей с ЗПР. Особенности эмоциональных реакций, понимания эмоций 

другого человека детьми с ЗПР. Особенности понимания эмоциональных 

состояний персонажей картин и героев литературных рассказов. 

Диагностическое значение эмоциональной сферы для выявлений 

интеллектуальной недостаточности. Понятие воли. Ее функции, виды и 

качества.  Проблема формирования эмоционально-волевой сферы у детей с 

ЗПР и условия ее развития. Значение воспитания в развитии и коррекции 

волевой сферы. Методы исследований эмоционально-волевой сферы.  

Модуль 3. Психическое и социальное развитие детей с разными 

формами ЗПР.  

Тема 1. Проблемы психолого-педагогической диагностики ЗПР.   

Опорные слова: диагностика, метод. Психолого-педагогическая 

диагностика детей с ЗПР. Цели психологопедагогической диагностики в 

специальной коррекционной школе VІІ вида для детей с ЗПР. Особенности 

проведения психодиагностической процедуры с детьми с ЗПР. Особенности 

использования психодиагностических методик в работе с детьми с ЗПР. 

Методологические подходы к диагностике ЗПР. Характеристика различных 

диагностических методических подходов: возможности медицинской 

диагностики; психофизиологические методы; нейропсихологические 

методики; разработки отечественных ученых в области психодиагностики: 

С.Д. Забрамная, И.А. Коробейников, Л.И. Переслени; возможности тестовых 



методик (шкала измерения интеллекта Д.Векслера, Г. Витцлака, Р. Амтхауэра, 

тест Кэттела); использование игры в качестве диагностического метода.  

Тема 2. Концепция психологического сопровождения детей с ЗПР.  

 Опорные слова: принцип, коррекционно-развивающее обучение, 

эмоциональные нарушения. Принципы, задачи, направления 

психологического сопровождения детей с ЗПР. Конечная цель 

коррекционного психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

является их социальная интеграция. Принцип учета общепсихологических и 

возрастных закономерностей развития. Принцип учета общих и 

специфических закономерностей отклоняющегося развития. Принцип 

единства диагностики и коррекции.  Требования к личностным качествам 

работников образовательных учреждений системы 

коррекционноразвивающего обучения. Значимость педагогического 

взаимодействия с семьей. Родители – активные участники коррекционно-

развивающего процесса.  Организация и содержание коррекционно-

развивающего обучения. Система коррекционно-развивающего образования 

и компенсирующего обучения. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками. Направления адаптивной программы обучения: 

ознакомление с окружающим миром и развитие речи, формирование 

правильного звукопроизношения, обучение игровой деятельности и ее 

развитие.  Психологическая коррекция эмоциональных нарушений у детей с 

ЗПР. Основные направления психологической коррекции эмоциональных 

нарушений у детей с ЗПР: смягчение эмоционального дискомфорта, 

повышение активности и самостоятельности детей, устранение вторичных 

личностных реакций (агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная 

мнительность и др.). Формирование и коррекция межличностных отношений 

детей с ЗПР, самооценки, уровня самосознания, формирование 

эмоциональной устойчивости и саморегуляции.  

Тема 3. Психокоррекционные технологии для детей с ЗПР.   

Опорные слова: коррекционная программа, формирование, 

дифференцированная психокоррекция. Общая, специальная и 

дифференцированная психологическая коррекция. Методические требования 

при составлении психокоррекционных программ для детей и подростков с 

ЗПР. Краткая характеристика некоторых коррекционных программ. 

Программа формирования саморегуляции Е.Б Аксеновой. Коррекция 

социального недоразвития при ЗПР (Е.Е. Дмитриева). Программа 

формирования нравственной саморегуляции Г.И. Ефремовой. Программа 

развития саморегуляции средствами изобразительной деятельности у 

старших дошкольников с ЗПР (В.В. Кисова). Программа формирования 

познавательной активности у старших дошкольников с ЗПР (Е.В. 

Клюшенкова). 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы – 108 академических 

часов  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель- раскрытие психолого-медико-педагогических особенностей 

психофизического развития детей с трудностями в обучении, формирование 

знания о диагностических методах и средствах определения наличия 

трудностей в обучении. 

Задачи: 

- обосновать предмет, цель и задачи коррекционной педагогики в деле 

образования детей с трудностями в обучении; 

- ознакомить студентов с терминологическим аппаратом коррекционной 

педагогики; 

- студенты должны овладеть знаниями об особенностях 

психофизического развития детей с трудностями в обучении, знать причины 

этих трудностей, осуществлять их эффективную коррекцию; 

- овладеть знаниями и умениями диагностики психического и 

эмоционального состояния изучаемого контингента; 

- сформировать у студентов общее представление о системной работе с 

трудными детьми на основе полученных знаний, умений и навыков в области 

коррекционной педагогики. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коррекционная педагогика»  

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

профессиональными компетенциями (ПК)  

- способность к 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 (ПК-5); 



- способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-  способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- актуальные технологии обучения, в том числе информационные,  лиц 

с ОВЗ; 

- общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность. 

Уметь:  

- использовать в своей профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии для решения  разного 

класса профессиональных задач при работе с детьми с трудностями в 

обучении; 

- проводить отбор и изучение языкового и речевого материала на основе 

его лингвистического анализа; 

- проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, воспитательной ситуации 

на основе использования методов психолого-педагогической диагностики, 

теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

- навыками межличностных отношений; 

- навыками применения лингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с детьми с трудностями в обучении; 

- основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

- организации профессиональной деятельности с учетом современных 

методов оздоровления лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 Теоретико-методологические основы обучения, 

воспитания и коррекции нарушений у детей с трудностями в обучении. 

Тема 1. Коррекционная педагогика как новая отрасль педагогического 

знания. 

Объект, предмет, субъект, цель и задачи коррекционной педагогики как 

научной и прикладной дисциплины. Обоснование возникновения 



коррекционной педагогики и дискуссионные моменты ее становления и 

развития. 

Тема 2. Психолого-медико-педагогическая характеристика детей с 

трудностями обучения. 

Причины возникновения дезадаптации школьного обучения: 

медицинские, социальные, психолого-педагогические. Дидактоневроз и его 

последствия в процессе обучения школьника. Дифференциация контингента 

детей с трудностями в обучении. 

Тема 3. Основные теоретико-методологические принципы 

коррекционно-компенсирующего обучения. 

Опорные слова: компенсация, компенсирующее обучение, принципы. 

Принципы общей дидактики, применяемые в коррекционной 

педагогике. Принципы специальной педагогики и психологии, применяемые в 

коррекционной педагогике. Необходимость их сочетания в учебно-

воспитательном процессе при работе с детьми с трудностями в обучении. 

Модуль 2 Нормативно-правовые основы организации 

коррекционно-развивающего обучения. 

Тема 1. Система психолого-медико-педагогического обследования 

детей с трудностями в обучении. 

Состав ПМПК и ПМПк. Система психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с проблемами в развитии в России. Работа ПМПк в 

общеобразовательных массовых школах и детских садах. Выявление 

индивидуальных особенностей в развитии детей и трудностей в их обучении. 

Тема 2. Нормативно-правовые основы организации и проведения 

коррекционно-развивающего обучения детей в общеобразовательных 

массовых и специальных школах. 

Статьи и положения в Законе Российской Федерации об организации  и 

проведении коррекционно-развивающего обучения. Контингент детей, 

нуждающийся в специальной психолого-медико-педагогической помощи и 

поддержке. Особенности коррекционно-развивающего обучения в Тюменской 

области. 

Тема 3. Работа с родителями детей с трудностями в обучении. 

Конфликты в школе и их разрешение. 

Основные формы работы с родителями (беседы, собрания, родительские 

конференции, родительский комитет, посещение детей на дому). 

Попечительские Советы в школах, их функции и возможности 

положительного влияния на организацию и работу школы.  

Конфликты в школе учителей с детьми, родителей с учителями, 

родителей с детьми, формы и методы их разрешения. 

Модуль 3 Практика образования детей с трудностями в обучении  
Тема 1. Проблемы интегрированного обучения детей с наличием 

элементов школьной дезадаптации. 

Понятие «интегрированное обучение» детей с особыми 

образовательными потребностями. Концепция интегрированного  обучения, 

ее основные положения. Теоретические и практические аспекты реализации 



идеи интегрированного обучения в России, перспективы создания 

оптимальных вариантов интегрированного обучения в школьных и 

дошкольных учреждениях. 

Тема 2. Особенности обучения и воспитания детей, имеющих 

проблемы школьной адаптации. 

Особенности подбора учебного материала и воспитательных средств и 

методов с целью проведения эффективной учебно-воспитательной работы с 

детьми. Разработка алгоритма и программно-методических материалов 

коррекционно-компенсирующей направленности. Оценка эффективности 

проведения коррекционно-образовательной деятельности с детьми с 

трудностями в обучении. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История специального образования» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы – 108 академических 

часов  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области основных исторических этапов развития  специального образования, 

как особого социокультурного и образовательного феномена в истории 

развития человечества. 

Задачи: 

- формирование целостных представлений о специальном образовании 

как отдельной особой части общего образования; 

- определить объект, предмет, цель и задачи истории специального 

образования; 

- представить исторический контекст развития различных систем 

образования в разных странах, разных категорий лиц с проблемами в 

развитии; 

- дать представление об особых образовательных способностях человека 

с нарушениями в развитии; 

- раскрыть особенности становления систем специального образования 

и воспитания, представления особых услуг  лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создать предпосылки для формирования гуманистически 

детерминированного профессионального мировоззрения у будущих педагогов 

и психологов системы специального образования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

в области коррекционно-педагогической деятельности:  



 компенсация и коррекция нарушений в развитии в условиях 

личностно-ориентированного подхода к  образованию  и развитию детей с 

отклонениями в развитии;  

 изучение,  образование, развитие, абилитация, реабилитация и 

социальная адаптация детей с нарушениями в развитии 

как  в   специальных  (коррекционных)  образовательных 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. 

в области диагностико-консультативной деятельности: 

- психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического 

развития и образовательных возможностей детей с нарушениями 

психофизического развития.  

в области исследовательской деятельности:  

- планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики 

образовательной программы и  структуры  нарушения.  

Перечень планируемых результатов обучения: 

 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

оздоровительных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1); 

 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3). 

 способность к 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 (ПК-5) 

 способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8) 

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: методологические основы формирования системы знаний о лицах 

с ограниченными возможностями здоровья; терминологию и понятийный 

аппарат истории специального образования и специальной педагогики; 

важнейшие международные и отечественные правовые документы о защите 

прав и интересов лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности; 

современную периодизацию развития отношений социума к лицам с 

нарушениями в развитии; исторический контекст о развитии предметных 

отраслей специальной педагогики; важнейшие статистические данные о лицах 



с отклонениями в здоровье, о распространении тех или иных видов нарушений 

применительно к возрасту; исторические данные о развитии психолого-

педагогических методов исследования детей с проблемами в развитии, о 

становлении современных психолого-педагогических технологий 

коррекционно-развивающего воздействия. 

Уметь: выполнять научно-методическую работу; проводить опытно-

исследовательскую работу; составлять анализ на основе полученной 

информации. 

Владеть: анализом собственной деятельности с целью её 

совершенствования и повышения своей квалификации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Люди с ограниченными возможностями здоровья  

Тема 1. Теоретические и методологические основания истории 

специального образования 

Исторический процесс развития научной мысли и этапы становления 

специального образования. Периодизация истории европейской культуры, 

эпохи: мифологического мышления, метафизики и натурфилософии, первого 

рационализма, второго рационализма, теоретизации и аксиологизации 

социоприродной сферы. Цивилизационный, общественно-формационный, 

антропологический подходы к человеку. 

Тема 2. Представления о людях с проблемами в развитии в эпоху 

мифологического мышления  

Уязвимость человека как проблема его развития. Формирование этоса 

как аксиологической системы координат под влиянием экономических, 

религиозных, нравственно-этических представлений в обществе. Отношения 

в первобытнообщинном строе к людям с нарушениями в развитии. Религия и 

человек с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 3. Представление о людях с проблемами в развитии в античном 

мире 

Исторические сведения об отношении к людям с ограниченными 

возможностями здоровья в Древней Греции, Древнем Риме, Китае, Закавказье, 

Средиземноморье. Первые попытки их социализации. Права и возможности 

людей с проблемами в развитии. 

Тема 4. Представления о человеке с ограниченными возможностями 

здоровья в средние века 

Человек с проблемами в развитии и церковные догматы, суеверия, 

схоластика. Идеология призрения церковью лиц с нарушениями в развитии. 

Первые научные исследования лиц с проблемами в развитии и отношения к 

ним в Европе, Азии, России, на Кавказе, в Африке. Первые попытки 

социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль 2. Специальное образование в девятнадцатом веке  
Тема 1. Начальный этап становления специального образования лиц  с  

ограниченными возможностями здоровья 



Промышленное освоение природы. Медицина и естествознание о людях 

с нарушениями в развитии. Начало фундаментальных исследований природы 

недостатков в развитии детей. Первые публикации о проблемах специального 

образования и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Первые законы и указы о необходимости обучения таких детей. 

Тема 2. Специальное образование в девятнадцатом веке.  

Девятнадцатый век – век индустриализации. Принятие первых законов 

о специальном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Философы, писатели, педагоги о людях с проблемами в развитии, 

необходимости их специального образования. Медицина и психология как 

основные факторы возникновения дефектологии, специальной педагогики и 

специальной психологии. Специальное образование в девятнадцатом веке. 

Модуль 3. Система работы в специальном образовании 

Тема 1. Становление системы психолого-педагогического обеспечения       

специального образования 

Построение систем специального образования в Европе, Америке, Азии, 

Африке, их особенности, направленность образования. Становление 

психолого-медико-педагогической терминологии в специальном образовании. 

Дошкольное, школьное, профессиональное и дополнительное образование 

лиц с проблемами в развитии. 

 

Тема 2. История создания и развития психолого-педагогических 

технологий обучения, воспитания и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Создание и становление психолого-медико-педагогических служб в 

России и за рубежом. Психолого-медико-педагогические комиссии и 

консилиумы, их роль в деятельности специальных коррекционно-

образовательных учреждений, разработке коррекционно-образовательных 

программ. Структура комиссий, консилиумов и содержание их работы. 

Методы и методики диагностики глубины и структуры дефекта. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы – 72 академических 

часа  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов представления о базовых положениях 

теории, понятийном аппарате, научных и методологических положениях 

интегрированного обучения. 

Задачи: 

- сформировать целостное представление об интегрированном обучении 

как неотъемлемой части общего и специального образования; 

- раскрыть социокультурную сущность интегрированного обучения, 

ознакомить студентов с теорией и практикой его становления; 

- показать роль интегрированного обучения в социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, дать представление о специальных 

образовательных возможностях таких детей в сравнении с обычными, 

физиологически здоровыми детьми; 

- ознакомить студентов с системой образовательных услуг, 

представляемых ученику в процессе интегрированного обучения; 

- сформировать предпосылки профессионального мировоззрения 

будущих учителей-логопедов и специальных психологов. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК)  

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением  (ПК-7); 

 способность к 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 (ПК-5); 

-  способность к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11) 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 современные тенденции развития психолого-педагогических 

концепций в системе образования лиц с ОВЗ; 

 содержание  основных этапов онтогенеза психофизического 

развития индивида; 

 общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы организационные формы, коррекционную 

направленность; 

 концептуальные основы интегрированного обучения детей с ОВЗ; 

 состояние интегрированного обучения детей в РФ и за рубежом; 

 условия и модели интегрированного обучения детей с ОВЗ; 

 нормативно-правовую базу интегрированного обучения; 

 виды специальных школ и классов. 

Уметь: 

 работать в команде специалистов  разного профиля по созданию 

условий психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

 участвовать в деятельности методических групп и объединений; 

 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере 

общего и специального образования; 

 диагностировать готовность дошкольника к обучению в школе; 

 определять индивидуальные особенности ребенка в его учебной 

деятельности; 

 выявлять состояние работоспособности детей с ОВЗ; 

 составлять конспект урока для класса интегрированного обучения 

детей с ОВЗ. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

 алгоритмом системного подхода к включению ребенка с ОВЗ в 

учебный процесс; 

 методами управления эмоциональным состоянием ребенка с СДВГ; 

 технологиями повышения работоспособности детей с ОВЗ; 

 методикой составления рабочих программ по обучению детей с ОВЗ 

в классе интегрированного обучения. 



 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Интегрированное обучение на современном этапе 

становления образования  

Тема 1. Концептуальные основы интегрированного обучения детей с 

ОВЗ 

Интегрированное обучение как феномен общего и специального 

образования. Цели и задачи интегрированного обучения детей с проблемами в 

развитии совместно с детьми физиологической нормы. Возможности 

социализации детей при оптимальных условиях интегрированного обучения. 

Основные положения концепции интегрированного обучения. Обеспечение 

психолого-медико-педагогических условий образовательными учреждениями 

при проведении интегрированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 2. Интегрированное обучение детей с ОВЗ в России и за рубежом   

Видные педагоги и психологи о необходимости реализации идеи 

интегрированного обучения детей с ОВЗ. Ратификация Российской 

Федерацией Международных актов «О защите прав детей» – начало 

систематическому изучению проблем интегрированного обучения детей с 

ОВЗ. Современный опыт интегрированного обучения аномальных детей 

различных категорий в общеобразовательных учреждениях – детских садах и 

школах. 

Интеграция детей с ОВЗ как социально-педагогический феномен. 

Законы об образовании и законы о специальном образовании, принятые за 

рубежом, как отправные вехи реализации интегрированного обучения. 

Международные документы  о защите прав детей с проблемами в развитии. 

Интегрированное обучение детей с ОВЗ в Европе, Америке, Азии.  

Модуль 2. Интеграция: практика и опыт  

Тема 1. Условия и модели интегрированного обучения 

Внутренние условия успешной интеграции детей с ОВЗ. Внешние 

условия интеграции. Социальная и педагогическая виды интеграции. 

Интернальная и экстернальная виды  интеграции. Временная, частичная, 

комбинированная и полная виды интеграции. Психолого-медико-

педагогическое обеспечение успешного внедрения различных моделей 

интеграции. 

Тема 2. Внедрение интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые 

общеобразовательные учреждения: перспективы и проблемы 

Содержание вопросов при анкетировании родителей, педагогов, 

психологов, учащихся старших классов. Анализ мнений различных категорий 

опрошенных. Основные положения, выявленные при  анкетировании социума. 

Отличия в мнениях различных групп респондентов. 

Тема 3. Методические рекомендации по внедрению интегрированного 

обучения детей с ОВЗ в образовательные учреждения 

Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и 

консилиумов детских садов и школ в реализации интегрированного обучения 



детей с ОВЗ. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к 

интегрированному обучению в массовых школах и детских садах. Алгоритмы 

внедрения интегрированного обучения в общеобразовательные школы и 

детские сады. 

Модуль 3. Сопровождение процесса интеграции детей с ОВЗ в ОУ  

Тема 1: Методические рекомендации по внедрению интегрированного 

обучения детей с ОВЗ в образовательные учреждения  

Внутренние условия успешной интеграции детей с ОВЗ. Внешние 

условия интеграции. Социальная и педагогическая виды интеграции. 

Интернальная и экстернальная виды  интеграции. Временная, частичная, 

комбинированная и полная виды интеграции. Психолого-медико-

педагогическое обеспечение успешного внедрения различных моделей 

интеграции. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные проблемы логопедии» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы – 144 академических 

часа  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов компетенции, представления о 

современных проблемах логопедии как науки, Программа знакомит студентов 

с современными тенденциями в развитии нейропсихологических, 

психологических и лингвистических исследований, раскрывает основные 

положения теории и практики современной логопедии, сформировать 

целостное представление о логопедии как интегрированной науке,  о 

закономерностях функционирования сложноорганизованного 

психолингвистического механизма  в условиях   речевого дизонтогенеза.  

Задачи: 

- сформировать представление о современных тенденциях в развитии 

психологических и лингвистических исследований, 

- сформировать представление об общих  вопросах  организации речи; 

- сформировать представление о структуре языковой компетенции 

человека; 

- научить анализировать природу  речевых дисфункций; 

- сформировать представление о состояние мыслительных процессов, 

порождающих и воспринимающих речь. 

- выявлять типологию речевых ошибок, определять способы их 

устранения.  

-ориентироваться в приемах и методах анализа психоречевой  

деятельности лиц с ТНР. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями 



- способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК)  

- способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

общепрофессиональными компетенциями 

- готовностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

-общие вопросы организации психоречевой деятельности у лиц с ТНР; 

 -структуру языковой компетенции человека, природу его речевого 

поведения; при различных речевых дисфункциях; 

-закономерности и особенности психического развития лиц с различной 

структурой речевого дефекта. 

 -нейропсихологические механизмы при корковых речевых нарушениях. 

-сложную структуру речевого дефекта 

Уметь: 

- свободно оперировать психолингвистическими терминами; 

-ориентироваться в приемах и методах лингвистического анализа 

речевой  деятельности у лиц с тяжелыми нарушениями речи. 

- выявлять типологию речевых ошибок, правильно их квалифицировать. 

- дать определение и характеристику различных форм речевых 

нарушений (дислалия, дизартрия, ринолалия, алалия, афазия, заикание и др. 

Владеть: 

- навыками межличностных отношений; 

-навыками применения лингвистических знаний в процессе 

диагностической и    коррекционной работы с лицами с тяжелыми 

нарушениями речи  

-основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности; 

-навыками организации профессиональной деятельности с учетом 

современных методов психолингвистического анализа речевых нарушений у 

лиц с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 Современные подходы к  диагностике и квалификации  

ТНР. 



Тема 1. Исторический аспект изучения речевых нарушений в России и за 

рубежом. Современное состояние логопедической помощи в Российской   

Федерации.  

Краткая история становления и развития научных взглядов на 

патологию речи. Логопедия как интегративная область науки, включающая 

медицинские, психологические, лингвистические и педагогические знания. 

Современный категориальный аппарат логопедии. Перспективы научного 

развития. периодизация, интериоризация, онтогенез и филогенез. Организация 

логопедической помощи лицам разного возраста. Система специальных 

логопедических учреждений  их задачи и структура. Принципы и методы 

логопедического воздействия. Задачи и содержание логопедической  работы 

.при различных речевых расстройствах 

Тема 2  .Вопросы  этиология и патогенеза  ТНР, современной 

квалификации  и классификации ТНР. 

Причины и механизмы речевых нарушений. Классификация  речевых 

нарушений  

Становление клинической классификации нарушений речи, уточнение 

ее понятий и терминологии в процессе развития логопедии. 

Этиопатогенетический характер клинической классификации, ее значение в 

логопедической диагностике, абилитации и реабилитации. Психолого-

педагогическая классификация Р.Е. Левиной как основа для организации 

системы специальных логопедических дошкольных и школьных учреждений 

в нашей стране. Симптомы органических и функциональных нарушений 

речевой функциональной системы, возможности их коррекции и 

компенсации. Соотношение клинической и психолого-педагогической 

классификаций, применение их в практической работе логопеда. Другие 

варианты классификации нарушений речи (отечественные и зарубежные), их 

критерии и области применения. 

Тема 3. Вопросы дифференциальной диагностики ТНР  и сходных 

состояний. 

Развитие научных взглядов на устройство и функционирование речевой 

функциональной системы в норме и патологии. Теории речевой деятельности. 

Современные психофизиологические и психолингвистические концепции 

процессов импрессивной и экспрессивной речи. Механизмы речи. 

Необходимость изучения этиологии речевых нарушений. Развитие научных 

взглядов на этиологию .История изучения вопроса. Сложная структура 

речевого дефекта  Дифференциальная диагностика при речевых и сходных 

состояниях. 

Модуль 2 . Характеристика  и дифференциальная диагностика 

основных форм   фонологических  речевых  расстройств . 

Тема 1. Формы  дислалии: вопросы патогенеза и дифференциальной 

диагностики. 

Понятие уровней нарушенного произношения в отечественной и 

зарубежной логопедии. Простые и сложные дислалии. Механическая 

дислалия (органическая.). Анатомическая патология органов артикуляции - 



разнообразные нарушения зубо-челюстной системы, смыкания губ, 

укорочение подъязычной связки. Характер нарушений звукопроизношения и 

возможности логопедического воздействия при данной патологии. Сходство и 

различие понятий «физиологическая дислалия», «функциональная дислалия», 

«органическая дислалия», «ринолалия», «дизартрия». Механизм нарушения 

при дислалии. Выделение в  отечественной и зарубежной литературе 

сенсорной и моторной дислалии. Психолого-педагогическая характеристика 

детей с дислалией. 

Тема 2.  Формы  ринолалии : вопросы патогенеза и основных 

направлений логопомощи. 

Понятие термина «структура дефекта». История изучения вопроса 

Причины. Механизмы. Симптоматика речевой недостаточности. Структура 

дефекта при речевой патологии: понятие первичного биологического дефекта 

и вторичных наслоений при различной речевой патологии. Структура 

психического развития ребенка с речевыми нарушениями. 

Тема 3. Формы дизартрии: вопросы патогенеза и дифференциальной 

диагностики.  

    Понятие термина «дизартрия». История изучения вопроса Причины. 

Механизмы. Симптоматика речевой недостаточности  при дизартрии. 

Структура речевого дефекта при кинетической и кинестетической апраксии( 

корковой дизартрии).   

Модуль 3 . Характеристика  и дифференциальная диагностика 

структурно- семантических речевых расстройств 

Тема 1. Формы  алалии: вопросы патогенеза структуры дефекта,  и 

дифференциальной диагностики. 

Развитие научных взглядов на устройство и функционирование речевой 

функциональной системы в норме и патологии. Теории речевой деятельности. 

Современные психофизиологические и психолингвистические концепции 

процессов импрессивной и экспрессивной речи. Механизмы речи. Развитие 

научных взглядов на этиологию алалии. Понятие термина «апраксия». 

Механизмы алалии. Формы алалии. Симптоматика речевой недостаточности  

при алалии.  Структура речевого дефекта при кинетической и кинестетической 

апраксии. 

Тема 2. Формы афазии, вопросы патогенеза структуры дефекта,  и 

дифференциальной диагностики. 

Современные нейропсихологические концепции процессов 

импрессивной и экспрессивной речи. Развитие научных взглядов на 

этиологию афазия. Понятие термина «апраксия». Механизмы афазии. Формы 

афазии Симптоматика речевой недостаточности  при афазии Структура 

речевого дефекта при каждой форме афазии 

Тема 3. .Заикание как нарушение  умения использования   средств языка. 

Формы  заикания: вопросы патогенеза, структуры дефекта, 

дифференциальной диагностики. 

Организация логопедической помощи при заикании  лицам разного 

возраста. Система специальных логопедических упражнений, при заикании,  



их задачи и структура. Принципы и методы логопедического воздействия при 

заикании. Задачи и содержание логопедической  и психокоррекционной 

работы при заикании. 

Модуль 4. Современные аспекты  нарушения письменной речи. 

Тема 1. Организация логопедической работы по коррекции  устной и 

письменной речи  у детей имеющих трудности в обучении с различной речевой 

патологией.  

Организация логопедической работы по коррекции  устной и 

письменной речи у детей имеющих трудности в обучении с различной речевой 

патологией. Нормативно-правовая база оказания логопомощи на школьном 

логопункте, Современные нейропсихологические концепции основных  

процессов письменной Развитие научных взглядов на этиологию дизграфии и 

дислексии..  

Тема  2. Формы дисграфии и  дислексии:  вопросы патогенеза и 

дифференциальной диагностики. 

Формы дизграфии. Формы дислексии. Структура речевого дефекта при 

каждой форме дизграфии и дислексии..   

Тема 3. Современные технологии логопедической работы по коррекции  

устной и письменной речи у детей имеющих трудности в обучении с 

различной речевой патологией. 

Современные технологии логопедической работы по коррекции  устной 

и письменной речи у детей имеющих трудности в обучении с различной 

речевой патологией. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата)  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы – 108 академических 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний, умений и опыта 

использования организационно-педагогических, психолого-педагогических и 

информационно-обучающих методов здоровьесбережения субъектов 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов готовность к обеспечению охраны здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. 

2. Сформировать у студентов убеждение в необходимости самостоятельного 

приобретения знаний по сохранению и совершенствованию 

индивидуального здоровья и по формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у обучающихся (воспитанников). 

3. Помочь студентам в освоении организационно-педагогических, психолого-

педагогических и информационно-обучающих методов 

здоровьесбережения и здоровьеформированной деятельности  субъектов 

образовательного процесса. 

4. Подготовить  студентов к методически грамотному применению методов и 

способов здоровьеориентированной направленности с учётом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (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); 

в области исследовательской деятельности: 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

в области культурно-просветительской деятельности 

способностью к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

 государственную политику в области «Образование и здоровье» в 

отражении стратегических государственных документов; 

 концептуальные модели и подходы в рассмотрении здоровья как 

биологического, психологического, социально-культурного и природно-

космического феномена; 

 здоровьесберегающие принципы,  методы, способы, приёмы; 

 принципы и методы формирования у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 способы взаимодействия  с различными      субъектами по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 способы развития профессионального самопознания и 

саморазвития в сфере здоровьесбережения и здоровьесозидания; 

уметь: 

 использовать методы       физиологической, психологической и           

педагогической диагностики для решения различных задач в сфере 

здоровьесбережения и здоровьеформирования;   

 учитывать различные      социальные, культурные, национальные 

контексты в которых протекают процессы обучения, воспитания в вопросах 

здоровьесбережения и здоровьеформирования; 

 осуществлять             педагогический  здоровьеориентированный 

процесс в    различных возрастных группах и различных типах 



образовательных учреждений;                

 создавать педагогически   целесообразную и психологически 

безопасную                   взаимодействия с субъектами образовательного процесса 

в условиях поликультурной   образовательной среды; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные 

особенности учащихся, в том числе с ОВЗ; 

 бесконфликтно общаться различными субъектами                       

педагогического процесса; 

 использовать организационно-педагогические, психолого-

педагогические и информационно-обучающие методы здоровьесбережения и 

здоровьеформирования субъектов образовательного процесса    

владеть:                     

 способами ориентации в  информации в  сфере «Образование и 

здоровье»  (журналы, сайты, образовательные порталы);  

 терминологической грамотностью в сфере здоровьесбережения и 

здоровьеформирования; 

 способами  психолого-педагогической    поддержки и 

сопровождения;   

 способами предупреждения девиантного поведения и     

правонарушений; 

 способами проектной и     инновационной деятельности в сфере 

«Образование и здоровье»;                 

 различными средствами коммуникации в профессиональной           

педагогической деятельности;  

 способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса по вопросам 

здоровьесбережения и здоровьеформирования;     

 способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений в сфере здоровьесбережения и здоровьеформирования субъектов 

образовательного процесса   путем использования возможностей 

информационной среды образовательного     учреждения, региона, области, 

страны; 

 способами организации здоровьесберегающей и 

здоровьеориентированной образовательной системы, в том числе способами 

формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  Проблемы здоровья субъектов образовательного процесса 

1.1. Феномен здоровья 

Концептуальные модели и подходы в рассмотрении здоровья как 

биологического, психологического, социально-культурного и природно-

космического феномена. Компоненты индивидуального здоровья. Отношения 

россиян к здоровью: исторический  аспект. Здоровье как политическая и 



экономическая ценность. Здоровый образ жизни – основа сохранения 

индивидуального здоровья. 

1.2. Состояние здоровья подрастающего поколения 

Статистические данные о состоянии здоровья детей и подростков. 

Влияние школьных факторов на здоровье обучающихся. Роль 

интенсификации учебного процесса, несоответствия методик и технологий 

обучения возрастным и функциональным возможностям школьников, 

нерациональной организации учебной деятельности и др. в ухудшении 

здоровья школьников. Дидактогении, коммуникативно-педагогический 

травматизм как факторы развития дефектов социально-психологической 

дезадаптации обучающихся и заболеваний психосоматической природы.  

1. 3. Состояние здоровья российского учительства 

Социокультурные факторы косвенно влияющие на здоровье 

учительского корпуса: низкий общественный статус и социальная 

незащищенность, несовершенство законодательной базы в области защиты 

прав педагога. Санитарно-гигиенические, физиологические и  

психологические профессиональные факторы, объективно влияющие на 

психоэмоциональное и соматическое состояние педагогов. Состояние 

здоровья педагогов. Профессиональное выгорание педагогов. 

Модуль 2. Сохранение и укрепление здоровья, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

2.1. Государственная политика в области «Образование и здоровье»  

Здоровье учащегося как педагогическая ценность. Традиции сохранения 

здоровья детского населения в России. Государственная политика в области 

«Образование и здоровье» в отражении стратегических государственных 

документов.  
2.2. Терминологическая грамотность педагогов в сфере здоровьесбережения и 

здоровьеформирования 

Понятия «здоровьесбережение», «здоровьесовершенствование», 

«здоровьеформирование», «здоровьеобеспечение», «здоровьетворчество», 

«здоровьеориентированная деятельность».  Традиционные и современные 

направления здоровьесбережения: обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, лечебно-реабилитационное, профилактико-

гигиеническое, физкультурно-оздоровительное, эколого-сохраняющее, 

конфессиональное, учебно-воспитательное. Теории детерминация поведения 

человека в отношении сохранения и укрепления здоровья. Информационно-

просветительской и поведенческой моделей обучения ЗОЖ. Культура 

здоровья педагога. 

2.3. Деятельность образовательных организаций по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, формированию у них культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Функции и направления деятельности образовательной организации по 

охране и укреплению здоровья обучающихся. Развитие мотивации 

обучающихся и воспитанников к здоровому образу жизни. Особенности 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни отдельных 



категорий обучающихся и воспитанников.  Основные формы и методы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: приоритет 

интерактивных методов. Основные средства формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Система тьюторского сопровождения 

индивидуального маршрута развития здоровья обучающегося. Оценка 

качества деятельности образовательной организации по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни (внутренняя и внешняя). 

Модуль 3. Профессиональная деятельность педагога в условиях 

инклюзивного образования 

3.1. Понятие инклюзивного образования. Инвалидность – проблема 

неравных возможностей 

Основные понятия инклюзивного образования. Инклюзивное обучение 

разных гетерогенных групп. Принципы ЮНЕСКО в сфере инклюзивного 

образования. Компоненты готовности педагогов к профессиональной 

инклюзивной деятельности: аксиологический, когнитивный, эмоционально-

мотивационный, волевой, коммуникативный, операционально-

компетентностный, рефлексивный. Инвалидность – проблема неравных 

возможностей.  Ограничение жизнедеятельности. Структура детской 

инвалидности. Принципы реабилитации. Виды реабилитации: медицинская, 

социальная, психологическая, педагогическая, профессиональная. «Дети с 

особыми нуждами». Образовательные потребности детей с ОВЗ. 

3.2. Программы интегрированного обучения детей-инвалидов с их 

здоровыми сверстниками.  Комплексное сопровождение детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ  

Программы интегрированного обучения детей-инвалидов с их 

здоровыми сверстниками в странах Европы: специальный кабинет,  

«путешествующий учитель», «учитель-консультант». Модели интеграции: 

интернальная и  экстернальная. Комплексное медико-социально-психолого-

педагогического сопровождение детей с ОВЗ.  Этапы психолого-

педагогического сопровождении обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации. Принципы, лежащие в основе оказания психолого-

педагогической помощи детям-инвалидам.  Правила этикета при общении с 

лицами с ОВЗ. 

3.3.Требования к личности педагога, работающего с детьми с ОВЗ 

Рекомендации по оптимизации  обучения лиц с ОВЗ. Российский 

ученый, психиатр-дефектолог и педагог  В.П. Кащенко о педагогических 

правилах, «которые будут полезными в трудной и ответственной 

деятельности» педагога, обучающего лицо с ОВЗ. Методы работы, 

предложенные В.П.Кащенко для работы с «исключительными детьми». 

 

 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология» 

Направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль: Логопедия 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Психология» является анализ основных категорий, понятий психологической 

науки и ее методов, критериев и стадий развития психического отражения, 

основополагающих подходов к пониманию предмета психологии. В процессе 

изучения познавательных процессов, особенностей личности реализуются цели изучения 

индивидуальных особенностей человека, теоретических подходов к выделению видов, 

уровней развития познания, потенциалов и сфер личности. 

Задачи дисциплины «Психология»: 

1. Анализ основных категорий, понятий психологической науки и ее методов, критериев и 

стадий развития психического отражения, основополагающих подходов к пониманию 

предмета психологии, формирование основ профессионального мышления будущих 

логопедов. 

2. Формирование представлений об основных стадиях развития психического отражения, 

основополагающих подходах к выделению видов, уровней развития всех сфер познания, к 

пониманию строения и закономерностей развития личности. 

3. Формирование знаний об основных подходах пониманию и объяснению 

закономерностей психического развития человека, сложившихся в зарубежной и 

отечественной психологии. 

4. Формирование представлений об исследовании социально-психологических явлений; 

основных процессах социальной психологии и их значении для научной организации 

управления; социально-психологической специфике преподавания и воспитания. 

5. Обретение базовой ориентировки в освоении педагогической психологии; знакомство 

студентов с опытом научного изучения психологических аспектов обучения; 

закономерностях развития психики в системе обучения и воспитания; психологическом 

содержании педагогической деятельности; связях педагогической психологии с 

педагогикой. 

 

Планируемые результаты освоения 

Формируемые компетенции: 

- способность анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать свою собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

- готовность к осознанию социальной значимости своей профессии, 

мотивации к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

https://op.utmn.ru/upload/umkdocs/file_umkdocs/31b/Annot_PO_DRUNK_26_12_2016.pdf


- готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК- 8);  

- способность использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: основные категории, понятия психологической науки и ее методы, 

критерии и стадии развития психического отражения, особенности строения и 

развития личности, теоретические подходы к выделению видов, уровней 

развития всех сфер познания, основные теоретические подходах к пониманию 

личности. 

Уметь: использовать основополагающие подходы к пониманию предмета 

психологии, уметь дифференцировать теоретические подходы к выделению 

видов, уровней развития всех сфер познания. Выбирать теоретические 

подходы для построения диагностических исследований всех сфер личности. 

Владеть: семантикой категориального аппарата психологии, навыками и 

приемами номологизирования категорий психологии (общей, возрастной, 

социальной, педагогической), способами проведения психологических 

исследований, приемами формирования основ профессионального мышления 

будущих специалистов. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки 

Тема 2. Психологический анализ деятельности 

Тема 3. Познавательные психические процессы: ощущение, восприятие, память, 

внимание, мышление, воображение 

Тема 4. Мышление и речь. Язык, общение, речевая деятельность. 

Модуль 2 

Тема 5. Психология личности. Индивидные свойства личности. Темперамент.  

Тема 6. Типология индивидуальности. Характер. 

Тема 7. Психология способностей 

Модуль 3 

Тема 8. Экспериментальная психология 

Тема 9. Психологический эксперимент, психологическое измерение 

Тема 10. Организация исследования и его логическая структура 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психолого-педагогическое сопровождение семьи» 

Направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль: Логопедия 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - профессиональная подготовка будущих специалистов образовательных 

учреждений к работе с семьей обучающихся на основе формирования способности к 

теоретическому анализу ее проблематики, овладения методами диагностики и коррекции 

семейных отношений. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование у студентов базовых теоретических представлений о психологических 

характеристиках и закономерностях развития семьи; 

2) формирование у студентов профессионального мышления в подходе к анализу 

специфики семейных отношений; 

3) повышение уровня профессиональной готовности студентов к решению практических 

психолого-педагогических задач в сфере семейных отношений; 

4) развитие навыков семейного психолого-педагогического консультирования – 

диагностики, коррекции и профилактики затруднений семейных взаимоотношений. 

 

Планируемые результаты освоения 

Формируемые компетенции: 

- способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6);  

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7);  

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: основные проблемы семьи и детства и концептуальные основы их 

решения, феноменологию сферы семейных взаимоотношений, факторы, 

которые выступают как условия провоцирования, дополнительного 

углубления или сдерживания процесса дисгармонизации семейных 

отношений, методы коррекционной и консультативной работы с 

дисгармоничными семьями.  



Уметь:  решать образовательные и исследовательские задачи, 

ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы в 

области семейных отношений; использовать современные технологии сбора и 

обработки экспериментальных данных по проблемам семейных отношений; 

способствовать социализации, формированию общей культуры семейных 

отношений; оценивать и учитывать специфику индивидуально- психических 

и личностных свойств членов семьи, характера семейных отношений и 

особенностей реакций на кризисную ситуацию, детерминирующих семейную 

дезадаптацию; уметь выстраивать отношения с учащимися, находящимися в 

сложной семейной ситуации, и их родителями, прогнозировать развитие 

семейных взаимоотношений.  

Владеть: методами психолого-педагогической диагностики особенностей 

семейных взаимоотношений на разных стадиях жизненного цикла семьи; 

навыками определения факторов, препятствующих «нормальному» развитию 

семейных отношений, эффективного общения (умение устанавливать контакт, 

слушать и говорить, выражать свои чувства и эмоции, сопереживать) с 

членами дисгармонизированной семьи. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Семья как объект научного познания 

Модуль 2. Психология семейных отношений 

Модуль 3. Организационные основы психолого-педагогического сопровождения семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБУЧЕНИИ» 

  Направление подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 уч.ч) 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

 
Цели и задачи освоения дисциплины:  

– формирование теоретических представлений об инноватике и инновационных 

процессах в обучении, развитие профессиональной компетентности будущих бакалавров в 

области реализации инновационных технологий.  

Основные задачи дисциплины:  

 

1. Формировать целостное представление студентов об инноватике как науке и 

инновационных процессах, происходящих в системе образования России.  

2. Создать условия для формирования у будущих бакалавров способности решать 

задачи, связанные с реализацией инновационных технологий в обучении.  

3. Содействовать формированию готовности студентов к реализации полученных 

знаний и умений в практической деятельности.  
   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-1);  

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2);  

  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 

 базовые психолого-педагогические понятия в области инноватики;  

 сущность инновационных процессов, происходящих в системе образования России;  

 инновационные подходы и технологии в обучении.  
 

уметь: 



 

 применять теоретические знания в профессиональной деятельности;  

 анализировать инновационные технологии в обучении с позиции их эффективности и 

целесообразности;  

 проектировать инновационные технологии в обучении.  
 

владеть: 

 

 умениями анализировать инновационные процессы в обучении;  

 способностью решать задачи, связанные с реализацией инновационных технологий в 

обучении.  
 

Краткое содержание дисциплины:  

 Теоретические основы педагогической инноватики  

 Инновационный образовательный процесс  

 Проектирование и реализация педагогических нововведений  
 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА» 

  Направление подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 уч.ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

– становление общепрофессиональной компетентности будущего специалиста как 

готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с пониманием, 

теоретическим обоснованием и научной интерпретацией фактов и явлений педагогической 

действительности. 
Основные задачи дисциплины:  

 

1. Введение в проблематику современной педагогической науки, ориентация в поле 

современных проблем педагогики и образования.  

2. Формирование целостной системы научно-педагогического знания как результата 

развития педагогической науки.  

3. Развитие профессионально-педагогических умений познания, анализа и объяснения 

педагогических явлений и фактов, используя методологический инструментарий 

современной педагогической науки. 

4. Развитие профессиональной педагогической позиции и становление 

индивидуализированной концепции научно-педагогического знания.  
 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 – способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-

3); 
готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами (ОПК-2); 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 



способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, основы 

математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому развитию 

лиц с ограниченные возможности здоровья, приобщению их к историческим ценностям 

и достижениям отечественной и мировой культуры (ПК-10); 

 
-  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 

 понятийно-категориальный аппарат педагогики;  

 сущность, отрасли, предмет, функции, задачи педагогики, взаимосвязь её с другими 

науками о человеке; 

 противоречия и факторы развития личности; 
 

 состояние и перспективы развития системы образования в РФ. 
уметь: 

 

 давать обоснования понятийно-категориальному аппарату педагогики и корректно им 

пользоваться;  

 структурировать педагогическую информацию;  

 анализировать состояние и тенденции развития системы образования в РФ, 

основываясь на основных нормативных документах, определяющих политику 

государства в области образования; 
владеть: 

 

 основами методологии научного познания, используя способы и приёмы поиска и 

обработки информации в области образования с помощью различных источников: 

учебников, словарей, нормативно-правовых документов, периодических изданий, 

электронных носителей и др.; 
 

 навыками и умениями использования теоретических знаний применительно к 

особенностям изучаемой отрасли. 
 

Краткое содержание дисциплины:  

 Педагогика в системе современного образования  

 Образование как общественное явление и педагогический процесс. Современная 

образовательная парадигма 

 Педагогический процесс как система и целостное явление 

 Развитие личности как педагогическая проблема 

 Социализация и индивидуализация как две стороны развития личности 

 Коллектив как фактор социализации личности 

 Роль семьи в становлении личности 



 Сущность воспитания и его особенности в современную эпоху 

 Система образования в России 

 Российское образование в контексте интеграции в современное мировое обра-

зовательное пространство 

 Профессиональная и творческая индивидуальность педагога 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

  Направление подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 уч.ч) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

– изучение социально-педагогических проблем воспитания детей и подростков и 

специфики профессий деятельности по их разрешению.  

Основные задачи дисциплины:  

1. Создание условий для приобретения знаний по сути социально-педагогических проблем 

воспитания детей и подростков (не ниже уровня государственного стандарта).  

2. Создание условий для приобретения знаний для осмысления значения социально-

педагогической деятельности в практической деятельности специалиста-дефектолога. 

3. Раскрытие специфики профилактической и реабилитационной деятельности в области 

отклоняющегося поведения личности; овладение основными методами и формами 

профессиональной деятельности в отношении несовершеннолетних с различными 

группами социально-педагогических проблем.  

4. Формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований на социально-

педагогические темы. 
   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 – способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах, с соблюдением этических и социальных норм (ОК 6).  

  готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 характеристику основных понятий и подходов области социально-педагогической 

деятельности;  

 причинно-следственные связи формирования и проявления отклоняющегося 

поведения у лиц с ограниченными возможностями здоровья; 



типологию основных социально-педагогических проблем лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  

 модели и подходы профилактики и коррекции в области отклоняющегося поведения 

у лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
уметь: 

 выявлять специфику проявления различных вариантов девиантного поведения 

человека с ограниченными возможностями здоровья; 

 диагностировать различные уровни и типы социально-педагогических проблем 

человека с ограниченными возможностями здоровья; 

 планировать деятельность по профилактике, коррекции и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с различными типами социально-

педагогических проблем.  
владеть: 

 методиками и технологиями диагностики и разноуровневой профилактики 

(первичной, вторичной и третичной) коррекции и реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с различными типами социально-педагогических проблем. 
 

Краткое содержание дисциплины:  

Социально-педагогическая деятельность  

Типология социально-педагогических проблем ребенка\подростка с ограниченными 

возможностями здоровья  

Технологии разрешения социально-педагогических проблем ребенка\подростка с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБУЧЕНИИ» 

  Направление подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 уч.ч) 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

– формирование теоретических представлений об инноватике и 

инновационных процессах в обучении, развитие профессиональной 

компетентности будущих бакалавров в области реализации инновационных 

технологий.  

Основные задачи дисциплины:  

1. Формировать целостное представление студентов об инноватике 

как науке и инновационных процессах, происходящих в системе образования 

России.  

2. Создать условия для формирования у будущих бакалавров 

способности решать задачи, связанные с реализацией инновационных 

технологий в обучении.  

3. Содействовать формированию готовности студентов к реализации 

полученных знаний и умений в практической деятельности.  

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

• способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1);  

• способностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);  

•  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 



• базовые психолого-педагогические понятия в области 

инноватики;  

• сущность инновационных процессов, происходящих в системе 

образования России;  

• инновационные подходы и технологии в обучении.  

уметь: 

 

• применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности;  

• анализировать инновационные технологии в обучении с позиции 

их эффективности и целесообразности;  

• проектировать инновационные технологии в обучении.  

владеть: 

 

• умениями анализировать инновационные процессы в обучении;  

• способностью решать задачи, связанные с реализацией 

инновационных технологий в обучении.  

 

Краткое содержание дисциплины:  

• Теоретические основы педагогической инноватики  

• Инновационный образовательный процесс  

• Проектирование и реализация педагогических нововведений 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

Направление подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование» 

Профиль Логопедия 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование представлений о 

математических методах сбора, систематизации, обработки и интерпретации 

результатов наблюдений для выявления статистических закономерностей, а 

также представлений о возможностях применения современных 

информационных технологий при выполнении математической обработки 

результатов наблюдений. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов представлений о математической статистике 

как о науке, имеющей свой предмет, задачи и методы. 

2. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для применения 

методов математической обработки информации в области 

профессиональной деятельности. 

3. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

использования современных компьютерных и информационных 

технологий при выполнении математической обработки информации в 

области профессиональной деятельности. 

4. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

дальнейшего самообразования в области применения методов 

математической обработки информации при проведении теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

5. Развитие логического и алгоритмического мышления студентов. 

Планируемые результаты освоения 

 способность использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, 

формулировать выводы, представлять результаты исслндования (ПК-9); 

 способность использовать в своей профессиональной деятельности 

современные компьютерные, информационные и 

телекоммуникационные технологии (ОПК-5). 



 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Математическая статистика как наука. Выборочный метод 

Статистические оценки параметров распределения 

Модуль 2 

Проверка статистических гипотез 

Модуль 3 

Двумерные случайные величины 

Элементы корреляционно-регрессионного анализа 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА) 

для студентов направления 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Профиль «Логопедия» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ зачет, зачет. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: теория и методика 

двигательной деятельности» является формирование у студентов способности 

творческого применения разнообразных средств физической культуры и спорта для 

укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности к жизни в современном 

мире для реализации личностного потенциала и жизненных целей. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-педагогических 

основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способностей, 

психофизических и коммуникативных качеств, определяющих готовность бакалавра к 

условиям жизни в современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных целей. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

 

Образовательный результат 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-  научно-методические основы физической культуры и здорового образа жизни; 



-  педагогический потенциал, средства и методы физкультурно-

спортивной    деятельности;  

-  способы контроля и оценки психофизического потенциала человека. 

Уметь: 

-  творчески использовать средства и методы физической культуры и спорта для 

физкультурного самосовершенствования, формирования спортивного стиля жизни, 

коммуникабельности и профессионально-личностного саморазвития; 

-  осуществлять самоконтроль психофизического состояния; 

-  обеспечивать психофизическую готовность к социальному взаимодействию, 

успешному выполнению социальных ролей и функций. 

Владеть: 

-  системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, оптимизации 

психофизического потенциала; 

-  способами и методами самопознания, самодиагностики и развития 

индивидуальных физических, психических, функциональных способностей человека; 

-  опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Оздоровительные программы и методы 

1.1 Методы оценки состояния здоровья и функциональных возможностей организма 

Модуль 2. Педагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности 

2.1 Методы оценки и развития физических кондиций студентов 

Модуль 3. Особенности избранного вида спорта 

3.1 Правила вида спорта и организация соревнований 

3.2 Обучение технике вида спорта 

3.3 Обучение тактике вида спорта 

3.4 Игровая и судейская практика 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (учебно-тренировочные занятия) (элективная 

дисциплина) 

для студентов направления  

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Профиль «Логопедия» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 328 ак.часов 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ зачет в каждом семестре (1-6 семестр) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины "Физическая культура: элективные курсы по видам 

спорта" является формирование физической культуры студентов, способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-педагогических 

основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям профессиональной 

деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и личностных целей. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 



-  способы контроля, оценки и коррекции физического развития и физической 

подготовленности. 

уметь: 

-  творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового стиля жизни; 

-  обеспечивать психофизическую готовность к выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

владеть: 

-  системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной активности; 

-  опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, достижения профессиональных и 

жизненных целей. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2 семестр 

Модуль 1. Особенности избранного вида спорта 

Модуль 2. Специальная физическая подготовка бакалавра. 

Модуль 3. Обучение технике вида спорта 

3 семестр 

Модуль 1. Особенности избранного вида спорта 

Модуль 2. Специальная физическая подготовка бакалавра. 

Модуль 3. Обучение тактике вида спорта 

4 семестр 

Модуль 1. Особенности избранного вида спорта 

Модуль2. Специальная физическая подготовка бакалавра. 

Модуль 3. Соревновательная практика 

5 семестр 

Модуль 1. Особенности избранного вида спорта 

Модуль 2. Специальная физическая подготовка бакалавра. 

6 семестр 

Модуль 1. Особенности избранного вида спорта 

Модуль 2. Специальная физическая подготовка бакалавра. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (Французский)» 

Направление: 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Профиль: «Логопедия» 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 ЗЕТ (Общие часы 360) 

Форма промежуточной аттестации: 1 сем. – зачет, КР 2 сем. – зачет, КР, 3 сем. – экзамен, КР. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Иностранный язык 

(Французский)» для студентов 1 курса направления  44.03.03  «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль подготовки «Логопедия»  очной формы обучения является формирование и 

развитие у обучаемых уровня межкультурной коммуникативной  компетенции, позволяющего 

пользоваться языком практически.  

В область задач входит: 

1) Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2).  Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении. 

3). Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка. 

4).  Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

Планируемые результаты освоения:  

ОК-2 – готовность совершенствовать свою речевую культуру; 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-8 – способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности. 

Знать: 

лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке. 

Уметь:  

изучать, анализировать и оценивать научную профессиональную информацию зарубежного опыта.  

извлекать из аутентичного текста полную информацию со словарем, при наличии 5-6% 

незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

Владеть:  

иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой, 

взаимодействия и общения.   

 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в рамках 

следующих тем: 

1. Представление и знакомство 

2. Я и мои друзья 

3. Мои увлечения 

4. Моя биография,  

день рождения. 

5. Семейные традиции, 

уклад жизни. 



6. Я и моя семья 

7. Символы Франции. Государственные праздники. 

8. Обычаи и традиции Франции. 

9. Празднование рождества. 

10. Мой рабочий день. 

11. Любимые занятия в свободное время. 

12. Семейные праздники. 

13. Мой дом, моя комната, моя квартира. 

14. Квартира моей мечты. 

15. Жилищные условия в России и во Франции. 

16. Семейные обязанности. 

17. Взаимоотношения в семье. 

18. Я и моё окружение 

19. Страны изучаемого языка (Франция, Заморские территории Франции.) 

20. Бельгия, Швейцария, Канада. 

21. Города Франции и их достопримечательности. 

22. Политическое и государственное устройство Франции. 

23. Система образования Франции. 

24. Обычаи и нравы французского народа. 

25. Национальные традиции и обычаи России и стран изучаемого языка. 

26. Достопримечательности России и Франции. 

27. Мой родной край. 

Грамматический материал. Порядок слов во французском  предложении. Структура предложения. 

Вопросительное предложение. Числительные. Спряжение глаголов настоящего времени. 

Правильные и неправильные глаголы. Отрицательная форма глагола. Личные местоимения, 

приглагольные и самостоятельные. Образование женского рода существительных и 

прилагательных. Образование множественного числа существительных и прилагательных. 

Пространственные предлоги. Артикль и другие детерминативы. Косвенная речь в настоящем 

времени. Управление глаголов. Прономинальные глаголы. Причастие прошедшего времени. 

Сложное прошедшее время. Незаконченное прошедшее время. Настоящее длительное время. 

Ближайшее будущее время. Ближайшее прошедшее время. Будущее простое время. 

Ограничительный оборот и др.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (немецкий)» 

Направление: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль: «Логопедия» 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ (Общие часы 216) 

Форма промежуточной аттестации: 3 сем. – зачет, 4 сем. - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины 

«Иностранный язык  (немецкий)» для студентов направления 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование», профиль   подготовки: 

«Логопедия»  является подготовка будущих специалистов к практическому 

использованию иностранного языка в профессиональной и личностной 

деятельности и предполагает формирование у студентов коммуникативной 

компетенции как основы межкультурного профессионального общения. 

В область задач входит: 

1) формирование у студентов навыков устной речи; 

2) формирование навыков письменной речи; 

3) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развитие когнитивных и исследовательских умений; 

5) развитие информационной культуры и повышение общей культуры 

студентов; 

6) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 
Планируемые результаты освоения:  

ОК-2 - готовность совершенствовать свою речевую культуру;  

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

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-8 способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, 

детерминативы и т.д.),  



 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 

Уметь:  

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой для получения информации; 

 аргументировать свою точку зрения, оценивать новизну информации и факты; 

 понять основное содержание аутентичного текста, определить истинность/ложность 

информации, извлекать главную или интересующую информацию, используя   разные 

типы чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое);  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в  рамках изученных тем в объеме 

15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета;  

Владеть: 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументированными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода аутентичных текстов социокультурной и профессиональной 

направленности; 

 навыками публичной речи; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, 

и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и 

ее культуры) 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в 

рамках следующих тем: 

Я и мои друзья. 

Я и моя семья. 

Обычаи и традиции Германии. 

Мой распорядок дня. 

Мой дом, моя комната, моя квартира. 

Страны изучаемого языка. 

Политическое и государственное устройство  Германии. 

Моя Родина. 

 

Грамматический материал 
имя существительное (число, падеж), артикль, времена в активном и пассивном  залогах,  

спряжение глаголов,  элементы словообразования, склонение прилагательных, степени сравнения 

прилагательных и др.). 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере. 

(Английский язык)» 

Направление: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль: «Логопедия» 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ (Общие часы 216) 

Форма промежуточной аттестации: 3 сем. – зачет, 4 сем. - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Иностранный 

язык в профессиональной сфере. (Английский язык)» для студентов направления 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование», профиль   подготовки: 

«Логопедия»- является подготовка будущих специалистов к практическому 

использованию иностранного языка в профессиональной и личностной 

деятельности и предполагает формирование у студентов коммуникативной 

компетенции как основы межкультурного профессионального общения. 
В область задач входит: 

1) формирование у студентов навыков устной речи; 

2) формирование навыков письменной речи; 

3) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развитие когнитивных и исследовательских умений; 

5) развитие информационной культуры и повышение общей культуры студентов; 

6) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Планируемые результаты освоения:  

ОК-2  готовность совершенствовать свою речевую культуру;  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-8 способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности. 

Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на иностранном языке; 

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, структурные типы 

простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

Уметь:  

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой для получения информации; 

 аргументировать свою точку зрения, оценивать новизну информации и факты; 

 понять основное содержание аутентичного текста, определить истинность/ложность 

информации, извлекать главную или интересующую информацию, используя  разные типы 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое);  



 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или написания 

доклада;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, принятой 

в стране изучаемого языка;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 

научной, СМИ, Интернета;  

Владеть: 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументированными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода аутентичных текстов социокультурной и профессиональной 

направленности; 

 навыками публичной речи; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры) 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в рамках 

следующих тем: 

1. Гендерные различия и стереотипы. 

2. Мотивация и мотивы. 

3. Стресс  в повседневной жизни. 

4. Логопедия как наука 

5. Требования к работе логопеда. 

6. Проблемы развития языка и речи. 

7. Речевые нарушения (Дизлексия, дизартрия, заикание). 

8. Голосовые нарушения. 

9. Проблемы логопедии (синдром Дауна, аутизм, афазия). 

10. Развитие логопедии в Росси и за рубежом. 

Грамматический материал (времена в действительном  и страдательном залогах, сослагательное 

наклонение, неличные формы глагола.) 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

для студентов направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиля подготовки «Логопедия» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам целостное представление о 

современном естествознании, как неотъемлемом компоненте единой 

культуры, и естественнонаучных методах познания окружающего мира; 

сформировать у них рациональное научное мировоззрение и современную 

естественнонаучную методологическую культуру; способствовать 

дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины ознакомить студентов, с основополагающими 

концепциями различных естественных наук (физики, химии, биологии и др.) в 

общекультурном, историческом аспекте. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

 способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: место и роль человека в природе; основные концепции 

современного естествознания. 

 уметь: критически оценивать новую информацию в 

естественнонаучной области знаний и давать ей интерпретацию; работать с 

компьютером, с глобальными и локальными поисковыми системами, 

традиционными носителями информации. 

 владеть: навыками использования персонального компьютера на 

уровне пользователя; логической культурой мышления, способами анализа и 



синтеза информации, способами работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основы классического естествознания.  

Естествознание и его место в общечеловеческой культуре. Зачатки 

естествознания в Древнем Востоке. Рождение философии в Греции. 

Пифагорейская школа. Учения элеатов о бытие. Апории Зенона. 

Атомистическое учение Демокрита. Идеализм Платона. Идеалистический 

подход к познанию мира. Континуальный материализм Аристотеля. 

Космология Аристотеля и Птолемея. Положительный и отрицательный вклад 

Аристотеля в естествознание. Космология Коперника и Кеплера. Три закона 

Кеплера. Механика Галилея и Ньютона. Свободное падение. Движение по 

инерции. Инерционные системы отчета. Принцип относительности. Закон 

сложения скоростей. Три закона Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Электромагнетизм Фарадея и Максвелла. Понятие физического поля. 

Графическое представление гравитационного, электрического и магнитного 

полей. Электромагнитная волна. Следствия уравнений Максвелла. Шкала 

длин волн электромагнитного излучения. 

Тема 2. Современные представления о строении и законах 

функционирования материи.  

Специальная теория относительности Эйнштейна. Постулаты. 

Преобразования Лоренца: релятивистское уменьшение длины и замедление 

времени. Парадокс близнецов. Зависимость массы от скорости. Общая теория 

относительности Эйнштейна. Принцип эквивалентности. Связь массы и 

энергии. Экспериментальные подтверждения. Геометрическая интерпретация 

гравитации. Квантовая механика. Ультрафиолетовая катастрофа. 

Корпускулярные свойства света: излучение Планка, фотоэффект и эффект 

Комптона. Волны де Бройля. Двухщелевой эксперимент. Корпускулярно-

волновой дуализм. Принцип неопределенности Гейзенберга. Дискретность 

квантовых объектов. Принцип запрета Паули. Границы применимости 

классической физики. Интерпретации квантовой механики. Уравнения 

Шредингера и физический смысл волновой функции. Копенгагенская 

интерпритация. Парадокс кота Шредингера. Многомировая интерпретация 

Эверетта. Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена. Неравенства Белла и 

квантовая нелокальность. Квантовые компьютеры, криптография и 

телепортация. Стандартная модель элементарных частиц. Классификация 

элементарных частиц. Элементарные фермионы: кварки и лептоны. 

Античастицы. Фундаментальные взаимодействия. Элементарные бозоны: 

калибровочные, бозон Хиггса и гравитон. Электрослабое взаимодействие. 

Теории Великого объединения.  Единые теории поля. Иерархическая 

структура Вселенной от кварков до метагалактики. Мировые константы. 

Антропный принцип. Состав вселенной. Барионная материя. Звезды. 

Протон - протонный и углеродно - азотный циклы. Диаграмма 

Герцшпрунга – Рассела. Сверхновые. Белые карлики, нейтронные звезды и 



черные дыры. Гамма всплески. Темная материя и энергия. Теория большого 

взрыва. Космологическая постоянная. Модель Фридмана. Закон Хаббла. 

Реликтовое излучение. Модель Лямбда-CDM. Инфляционная модель. 

Тема 3. Структура и эволюция биологических систем. 

Синергетика. Понятие энтропии. Второй закон термодинамики. 

Диссипативные структуры. Самоорганизация. Точки бифуркации. 

Термодинамика биологических систем. Потоки материи, энергии, 

информации и энтропии в живых системах. Гипотезы возникновения жизни. 

Условия необходимые для возникновения жизни. Основные этапы 

пребиотической эволюции. Теория Опарина-Холдейна. Гипотеза мира РНК. 

Биомолекулярный состав живых систем: нуклеиновые кислоты, белки, 

липиды, углеводы. Их свойства, функции и взаимодействия. Биохимия. 

Химические процессы в живых системах. Молекулярная самоорганизация и 

саморегуляция. Клетка. Стволовые и дифференцированные клетки. Ткани и 

органы. Синтетическая теория эволюции. Нервная система. Нейроны, 

нейронные сети и мозг. Модели сознания. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный тренинг» 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Академический бакалавр 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Коммуникативный тренинг» – социально-психологическая 

адаптация студентов, формирование навыков межличностной коммуникации 

индивидуально и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Сформировать представление о различных подходах к проблеме 

эффективного межличностного общения. 

2. Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и 

закономерностями общения. 

3. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать 

ряд коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в 

профессиональном общении.   

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» 

студент должен обладать следующими дополнительными универсальными 

компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1) 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающая возможность успешной 

социализации и социальной адаптации, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: функции общения; структуру общения: коммуникация, 

перцепция, интеракция; понятие "социальная перцепция" (межличностное 

восприятие); основные закономерности межличностного восприятия; 

эффекты восприятия; механизмы межличностного восприятия; структуру 

коммуникативного акта, его основные этапы; причины искажения 



информации в процессе коммуникации; средства общения (вербальные и 

невербальные); общение как интеракция (взаимодействие); контексты и роли 

в общении; понятие и виды ролей; понятие «межличностный контакт», 

способы установления и поддержания контакта; понятие "деформация 

общения"; уровни деформации, причины и профилактику деформаций 

общения.  

• уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно 

выделять средства общения; анализировать межличностное восприятие, 

определять действие различных эффектов восприятия, прогнозировать 

впечатление, складывающееся в процессе общения; анализировать процесс 

коммуникации, находить сбои и ошибки, приводящие к искажению 

информации; анализировать процесс установления, поддержания и 

прерывания контакта; находить причины деформаций межличностного 

общения, разрабатывать пути их коррекции. 

• владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, 

способами эффективного установления, поддержания и прерывания контакта.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление 

об эффективном общении. Перцептивная сторона общения (межличностное 

восприятие). 

Модуль 2. Общение как коммуникация. Структура и средства общения. 

Общение как интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении. 

Модуль 3. Межличностный контакт. Установление и поддержание 

контакта. Межличностные отношения. Деформации общения. Повышение 

компетентности в общении. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг целеполагания» 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Академический бакалавр 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель тренинга - эффективное целеполагание. 

Методологическая цель – а) сформированность (соответстветственно 

современным требованиям) системы познавательных установок, 

методологических координат исследования феномена целеполагания; б) 

способность личностной саморефлексии, само-организации в процессе 

взаимодействия с другими людьми; в) выделение универсальных критериев 

для оценки качества достижения целей. 

Учебная цель – развернутое представление о структуре целеполагания. 

Подготовка к решению затруднений в достижении целей. Осмысление 

принципов и навыков целеполагания. 

Мировоззренческая цель – формирование конструктивного 

взаимодействия с миром в процессе постановки и достижения целей. 

Задачи преподавателя:  

1. Спровоцировать развитие ключевых навыков целеполагания; 

2. Выделить универсальные критерии для оценки качества 

достигаемых целей; 

3. Раскрыть феномен и понятия целеполагания; 

4. Выделить внешний и внутренний планы целеполагания; 

5. Раскрыть структуру целеполагания; 

6. Подготовить к решению личных затруднений в достижении целей; 

7. Обучить принципам и навыкам эффективного целеполагания; 

8. Создать условия для формирования конструктивного отношения к 

себе и к миру в процессе целеполагания. 

Задачи участника тренинга: 

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели.  

2. Научиться психологически стимулировать свою активность и 

активность партнера в совместном конструировании цели и путей их 

достижения. 



3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и 

завершения взаимодействия в процессе достижения целей. 

4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы 

их преодоления. 

5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей. 

6. Научиться быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» 

студент должен обладать следующими дополнительными универсальными 

компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1), 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающая возможность успешной 

социализации и социальной адаптации, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, 

знать законы личностной психодинамики и видеть их проявления в 

конкретном поведении людей в их взаимодействии; технологии 

целеполагания; 

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; 

рефлексивно анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; 

использовать психотехнические средства, способствующие достижению 

поставленных целей. 

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть 

способным в письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 

результаты; владеть инструментарием, методами организации условий для 

достижения целей; владеть различными методами психологического 

воздействия.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в тренинг. Компетентность целеполагания. 

Знакомство, безопасность, постановка целей. 

Модуль 2. Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные 

параметры целеполагания. Инструменты эффективного мечтателя. Навыки 

самоорганизации в процессе целеполагания. 

Модуль 3. Культура и формы целеполагания. Целеполагание как 

искусство. Целеполагание как деятельность и как искусство; специфика 

целеполагания, типичные затруднения в целеполагании; основные принципы 

целеполагания; ресурсы целеполагания; управление реальностью. Завершение 

тренинга. Подведение итогов 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности» 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Академический бакалавр 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности» – социально-психологическая адаптация студентов с 

ОВЗ, формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально 

и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на 

поиск конструктивного продукта (творчество), взаимоподдержку. 

2. Научиться определять собственные затруднения в планировании 

учебной и внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы их 

преодоления. 

3. Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения. 

4. Ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в 

условиях новизны. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1), 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающая возможность успешной 

социализации и социальной адаптации, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: свои возможности и ограничения во взаимодействии с 

другими людьми. 



• уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие 

стратегии, ставить цель и достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать 

с партнером; анализировать межличностное восприятие, определять действие 

различных эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, 

складывающееся в процессе общения; 

• владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; 

приемами эффективного и конструктивного общения, способами 

эффективного установления, поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Я для себя. 

Модуль 2. Я для других. 

Модуль 3. Я для нас. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Академический бакалавр 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о 

проблеме карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной 

позицией в практической работе при решении комплексных задач, связанных 

с трудовой деятельностью. 

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к 

проблеме карьерного развития человека в организации и профессионального 

развития личности. 

2.  Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, 

сопровождения профессионального развития личности. 

3. Сформировать понимание способов практического применения 

теорий и подходов для решения задачи индивидуального профессионального 

развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Тренинг успешной карьеры» 

студент должен обладать следующими дополнительными универсальными 

компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач 

межличностного взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в 

различных социальных ситуациях (ДУК-1), 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающая возможность успешной 

социализации и социальной адаптации, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: классификации профессий; этапы профессионального 

развития; классические теории трудовой мотивации; принципы организации и 



проведения системы профессионального отбора кадров; стадии 

работоспособности и способы оптимизации рабочих состояний; 

• уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, 

реализующейся в рамках различных типов профессий; вносить предложения 

по повышению работоспособности; давать оценку условиям труда на примере 

конкретных случаев; 

• владеть: методами оптимизации работоспособности; системой 

методов психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа 

стадий профессионального развития человека; приемами описания структуры 

деятельности профессионала в разных видах труда (психологического 

портрета профессионала). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Психологическое сопровождение выбора профессии. 

Профессиональное самоопределение и карьера. Типы профессий. 

Классификации профессий. Основы профессиональной ориентации. 

Модуль 2. Психологический анализ деятельности. Формирование 

профессиональных навыков. Индивидуальный стиль трудовой и учебно-

производственной деятельности. Профессиональное развитие и карьера. 

Профессиональная компетентность и компетенция как условие успешной 

карьеры. 

Модуль 3. Психология профессиональной работоспособности. 

Психология профессионального стресса. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологии» 

для студентов по направлению  (44.03.03) Специальное (дефектологическое) 

образование». Профиль подготовки: «Логопедия», 

очная и заочная формы обучения 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью дисциплины «Основы экологии» является получение базовых 

знаний о взаимодействии организмов с экологическими факторами. В 

процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают организацию экосистем и сообществ, 

познают закономерности развития экосистем, общие закономерности 

взаимодействия организмов с экологическими факторами, выясняют 

глобальные экологические проблемы, основы экологического кризиса, 

влияния окружающей среды на человека, вопросы экологического 

образования и воспитания. 

 

Планируемые результаты освоения 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.   

     Знать положение экологии в системе наук, ее связь с другими 

дисциплинами, о роли        экологии в современном мире, причины и следствия 

экологического кризиса, организацию экосистем и биоценозов, о 

последствиях воздействия окружающей среды на человека, о необходимости 

экологического образования.  

    Уметь демонстрировать базовые представления по организации экосистем, 

выполнять презентации по вопросам экологии 



Владеть базовыми представлениями в области экологии, навыками к 

ведению дискуссии по экологическим вопросам. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Темы лекций и семинарских занятий для ОФО 

1. Введение. Предмет, методы и задачи науки. 

2. Основные понятия и закономерности в экологии. 

3. Биосфера. 

4. Биосфера и человек. 

5. Экологически проблемы. 

6. Экологический кризис. 

7. Окружающая среда и здоровье человека. 

8. Отдаленные последствия воздействия факторов окружающей среды. 

9. Здоровый образ жизни. Экологическое образование 

 

Темы лекций и семинарских занятий для ЗФО 

1. Предмет, методы и задачи экологии. 

2. Основные понятия экологии. 

3. Экологический кризис. 

4. Экология и здоровье человека. 

 

 

Самостоятельная работа 

 

Подготовка к контрольным работам, чтение литературы, подготовка 

рефератов и презентаций. 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра мировой экономики и международного бизнеса   

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

МИГРАЦИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО   

 для студентов направления подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование»   

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72  академических 

часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование представлений 

бакалавра об эволюции проблемы социального неравенства как фактора 

миграционных конфликтов. 

Задачи дисциплины: 

- методы изучения и показатели миграционных процессов; 

- тенденции, характеристики и разнообразные формы миграционных 

процессов в мире; 

- факторы миграции в мире. Феминизация миграции.  

- социально-экономические последствия миграционных процессов; 

- концепция государственной миграционной политики России до 2025 

года. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах (ОК-4); 

способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 

способностью к 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 (ПК-5); 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 



постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

 

Знать: типы конфликтов, возникающих в разных гетерогенных группах; 

способы профилактики конфликтных ситуаций в гетерогенной среде. 

Уметь: определять стратегии и способы разрешения конфликтов в 

гетерогенных группах; осуществлять целеполагание и планирование 

профессиональной деятельности в пространстве нормативно-правовой базы, 

определенной международными и отечественными документами в области 

инклюзивного образования; организовывать профессиональную деятельность 

в рамках нормативно-правовой базы, определенной международными и 

отечественными документами в области инклюзивного образования; 

осуществлять мониторинг соответствия профессиональной деятельности 

принципам и требованиям, изложенным в международных и отечественных 

нормативно-правовых документах в области инклюзивного образования; 

организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие в 

поликультурной среде.  

Владеть: методиками изучения этнической толерантности 

обучающихся. 

 

 

Краткое содержание дисциплины : 

 

Модуль 1  

Тема 1. Миграция: понятие, теории и тенденции. 

Тема 2. Социальное неравенство: множественность измерений 

Тема 3. Теории социального неравенства и бедности. 

 

Модуль 2 

Тема 4. Специфика социального неравенства, бедности и богатства в 

российском обществе. 

Тема 5. Социальное неравенство как фактор миграционных конфликтов. 

Тема 6. Международное законодательство в области защиты прав мигрантов 

Тема 7. Политика социального обеспечения, интеграции и социального 

единства. 

 

 


