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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины - формирование у студентов компетенций в области 

профессиональной деятельности дефектолога с лицами с ОВЗ. 

Основные задачи дисциплины: 

  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. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина  «Ключевые компетенции дефектолога» относится к блоку «Дисциплины 

по выбору». 

Для освоения курса «Ключевые компетенции дефектолога» студенты используют 

знания, полученные в ходе изучения следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», 

«Специальная педагогика», «Специальная психология». 

Освоение данного курса способствует изучению параллельных дисциплин 

«Коррекционная педагогика», «Интегрированное обучение детей с ОВЗ». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Коррекционная педагогика *    * 

2. Интегрированное обучение детей с ОВЗ * * * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП 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). 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

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. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 31.55 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 40.45 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа: 31.55 31.55 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе: - - 

Лекции 15 15 

Практические занятия (ПЗ) 15 15 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1.55 1.55 

Самостоятельная работа (всего): 40.45 40.45 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 



 

Для заочной формы обучения 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 17.4 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 54.6 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9 

Контактная работа: 17.4 17.4 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1.4 1.4 

Самостоятельная работа (всего): 54.6 54.6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

3. Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 4. 

№ 
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Виды учебной работы и 
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о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Понятийный аппарат дефектологии 

1.1

. 

Дефектолог – интегральная 

характеристика специалиста 

в области специального 

(коррекционного) 

образования 

1  3 3  8 

 

 

14 2 0-20 

 
Всего по модулю 1: 

 3 3  8 
 

14 
2 0-20 

 
Модуль 2 Нормативно-правовые основы дефектологии 

2.1 

Болонское соглашение и 

концепция модернизации 

Российского образования – 

как базовые условия 

успешной конкуренции на  

3 3 3  8 

 

 

 

14 

2 0-20 



мировом рынке 

образовательных услуг 

 Всего по модулю 2:  3 3  8 14 2 0-20 

 Модуль 3. Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО 

3.1

. 

Компетентностный подход – 

новая парадигма образования 
5. 3 3  8 

14 
2 0-20 

3.2 

Содержание Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

высшего профессионального 

образования выпускников-

дефектологов. 

7 3 3  8 

 

 

14 
1 0-20 

3.3 

Ключевые компетенции 

дефектолога, как база 

успешной реализации 

образовательных ресурсов в 

его практической 

деятельности. 

9 3 3  10 

 

 

16 
 0-20 

 Всего по модулю 3: . 9 9  26 

 

42 3 0-60 

 Итого  15 15  42 
 

72 
9 

0-

100 

*- включая иные виды работы 1.55 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5. 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Понятийный аппарат дефектологии 

1.1

. 

Дефектолог – интегральная 

характеристика специалиста в 

области специального 

(коррекционного) образования 

9 

сем. 
1 1  8 

 

 

10 
2 

 
Всего: 

 1 1  8 
 

10 2 



 
Модуль 2 Нормативно-правовые основы дефектологии 

2.1 

Болонское соглашение и 

концепция модернизации 

Российского образования – как 

базовые условия успешной 

конкуренции на  мировом рынке 

образовательных услуг 

9 

сем. 
1 1  8 

 

 

10 
2 

 
Всего: 

 1 1  8 
 

10 2 

 Модуль 3. Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО 

3.1 
Компетентностный подход – новая 

парадигма образования 
9 

сем. 
1 1  15 

17 
2 

3.2 

Содержание федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего 

профессионального образования 

выпускников-дефектологов. 

9 

сем. 
2 2  15 

 

 

19 1 

3.3 

Ключевые компетенции 

дефектолога, как база успешной 

реализации образовательных 

ресурсов в его практической 

деятельности. 

9 

сем. 
3 3  10 

 

 

16  

 Всего:  6 6  40 
 

52 
3 

 Итого  8 8  56 72 9 

*- включая иные виды работы 1.4 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для очной формы обучения 

Таблица 6 

№ Темы Устный 

опрос 

Письменные  

работы 

Техничес-

кие 

формы 

контроля 
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технологии 
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ч
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Э
л
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о
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н
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п
р
о
д

у
к
ты
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 Другие 

формы 

Модуль 1. Понятийный аппарат дефектологии 

1.1 

Дефектолог – 

интегральная 

характеристика 

специалиста в 

области 

0-5 0-5 0-2 0-2 0-2 0-4 0-20 



специального 

(коррекционного) 

образования 

 
Всего: 

0-5 0-5 0-2 0-2 0-2 0-4 0-20 

Модуль 2 Нормативно-правовые основы дефектологии 

2.1 

Болонское 

соглашение и 

концепция 

модернизации 

Российского 

образования – как 

базовые условия 

успешной 

конкуренции на   

мировом рынке 

образовательных 

услуг 

0-5 0-5 0-2 0-2 0-2 0-4 0-20 

 Всего: 0-5 0-5 0-2 0-2 0-2 0-4 0-20 

Модуль 3. Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО 

3.1 

Компетентностный 

подход – новая 

парадигма 

образования 

0-5 0-5 0-2 0-2 0-2 0-4 0-20 

3.2 

Содержание 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

профессионального 

образования 

выпускников-

дефектологов. 

0-5 0-5 0-2 0-2 0-2 0-4 0-20 

3.3 

Ключевые 

компетенции 

дефектолога, как 

база успешной 

реализации 

образовательных 

ресурсов в его 

практической 

деятельности. 

0-5 0-5 0-2 0-2 0-2 0-4 0-20 

 Всего: 0-5 0-5 0-2 0-2 0-2 0-4 0-20 

 Итого 72 8 8  56 9 
0-

100 

 

 



Для заочной формы обучения 

Таблица 7. 

№ Темы 
Виды СРС 

обязательные дополнительные 

Модуль 1. Понятийный аппарат дефектологии 

1.

1 

Дефектолог – интегральная 

характеристика специалиста в области 

специального (коррекционного) 

образования 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест, эссе, реферат, 

эл. продукт 

Модуль 2 Нормативно-правовые основы дефектологии 

2.

1 

Болонское соглашение и концепция 

модернизации Российского образования – 

как базовые условия успешной 

конкуренции на  мировом рынке 

образовательных услуг 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе, реферат, тест, 

ответ на семинаре 

Модуль 3. Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО 

3.

1 

Компетентностный подход – новая 

парадигма образования 
эссе, тест, эл. 

продукт 

комплексные 

ситуационные 

задания, реферат 

3.

2 

Содержание Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального 

образования выпускников-дефектологов. 

эссе 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания, реферат 

3.

3 

Ключевые компетенции дефектолога, как 

база успешной реализации 

образовательных ресурсов в его 

практической деятельности. 

комплексные 

ситуационные 

задания, тест 

эссе, реферат, 

эл.продукт 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Дефектолог – интегральная характеристика специалиста в области 

специального (коррекционного) образования 

Опорные слова: дефектология, учителя-дефектологи. 

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 

Опорные слова: рынок образовательных услуг, Болонское соглашение. 

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 

Опорные слова: парадигма, компетенции, компетентность, закон, правовые 

механизмы, качество 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 

Опорные слова: федеральный государственный образовательный стандарт, 

квалификационная характеристика выпускника. 

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. 

Опорные слова: диагностика, алгоритм, коррекционно-развивающая программа, 

контрольные срезы, знаниевая парадигма в образовании, компетентностный подход в 

обучении. 

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. 

 

6.Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Дефектолог – интегральная характеристика специалиста в области 

специального (коррекционного) образования 

1. Дифференциация специальностей учителей-дефектологов в зависимости от 

контингента обучающихся. 

2. Специальный психолог и его профессиональная деятельность. 

3. Основные характеристики профессиональной деятельности учителей-дефектологов. 

 

Тема 2. Болонское соглашение и концепция модернизации Российского 

образования, как базовые условия успешной конкуренции отечественной системы 

образования на мировом рынке образовательных услуг 

1. История Болонского процесса и создания Болонского соглашения. 

2. Проблемы конкуренции образовательных систем на мировом рынке 

образовательных услуг, как основной мотив их развития. Россия в Болонском процессе. 

 

Тема 3. Компетентностный подход – новая парадигма образования 

1. Содержание понятий компетенция, компетентность, компетентностный подход. 

2. Основные группы ключевых компетенций, принятые Советом Европы. 

3. Повышение конкурентоспособности личности при условии использования 

компетентностного подхода в обучении. 

4. Понятие качества образования и его характеристик. 

5. Сходство и различия в показателях качества общего и специального 

(коррекционного) образования. 



6. Основные направления повышения качества специального (коррекционного) 

образования. 

 

Тема 4. Содержание федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования выпускников -дефектологов 
1. Анализ содержания ФГОС ВПО различных дефектологических специальностей и 

требований к уровню подготовки специалистов. 

2. Возможности совершенствования содержания ФГОС ВПО в блоках 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. 

3. Формирование компетенций учителя-дефектолога на основе имеющихся 

образовательных стандартов. 

 

Тема 5. Ключевые компетенции дефектолога, как база успешной реализации 

образовательных ресурсов в его практической деятельности. 
1. Общие компетенции. 

2. Личностные компетенции. 

3. Профессиональные компетенции учителя-дефектолога и их структурные 

составляющие. 

4. Формирование и реализация диагностических компетенций учителя-дефектолога. 

5. Формирование и реализация компетентностей разработки эффективных 

коррекционно-развивающих программ специалистами-дефектологами. 

Планирование и прогнозирование результатов коррекционно-развивающей работы – 

важнейшие компетенции специалиста-дефектолога. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены учебным 

планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Для очной формы обучения 

Таблица 8. 

№ Темы 

Виды СРС Нед

ели 

сем

ест

ра 

Объем 

часов* 

Количес

тво 

баллов 
обязательные дополнительные 

 Модуль 1. Понятийный аппарат дефектологии 

1

1. 

Дефектолог – интегральная 

характеристика специалиста в 

области специального 

(коррекционного) 

образования 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест,  эссе, 

реферат, эл. 

продукт 

 

 

8 

сем. 

8 

 

 

0-20 

 Всего:    8 0-20 

 Модуль 2 Нормативно-правовые основы дефектологии 

2.

1 

Болонское соглашение и 

концепция модернизации 

Российского образования – 

как базовые условия 

успешной конкуренции на  

мировом рынке 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе, реферат, 

тест, ответ на 

семинаре 

 

 

 

8 

сем. 

8 

 

 

 

0-20 



образовательных услуг 

 

Всего: 

  

 

8 

сем. 

8 

0-20 

 
Модуль 3. Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО 

3.

1 

Компетентностный подход – 

новая парадигма образования 
эссе, тест, эл. 

продукт 

комплексные 

ситуационные 

задания, реферат 

8 

сем. 8 

 

0-20 

3.

2 

Содержание федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

высшего профессионального 

образования выпускников-

дефектологов. 

эссе 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания, реферат 

 

 

8 

сем. 
8 

0-20 

3.

3 

Ключевые компетенции 

дефектолога, как база 

успешной реализации 

образовательных ресурсов в 

его практической 

деятельности. 

комплексные 

ситуационные 

задания, тест 

эссе, реферат, 

эл.продукт 

 

 

 

8 

сем. 

10 

0-20 

 Всего:    26 0-60 

 ИТОГО:  42 0-100 

Для заочной формы обучения 

Таблица 9. 

№ Темы 

Виды СРС Недел

и 

семест

ра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

 Модуль 1. Понятийный аппарат дефектологии 

1.1 

Дефектолог – интегральная 

характеристика специалиста в 

области специального 

(коррекционного) 

образования 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест,  эссе, 

реферат, эл. 

продукт 

9 сем. 

8 

Всего:  8 

 Модуль 2 Нормативно-правовые основы дефектологии 

2.1 

Болонское соглашение и 

концепция модернизации 

Российского образования – 

как базовые условия 

успешной конкуренции на  

мировом рынке 

образовательных услуг 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе, реферат, 

тест, ответ на 

семинаре 

9 сем. 

8 

Всего:  8 

 
Модуль 3. Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО 

3.1 Компетентностный подход – эссе, тест, эл. комплексные 9 сем. 15 



новая парадигма образования продукт ситуационные 

задания, реферат 

3.2 

Содержание Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

высшего профессионального 

образования выпускников-

дефектологов. 

эссе 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания, реферат 

9 сем. 

15 

3.3 

Ключевые компетенции 

дефектолога, как база 

успешной реализации 

образовательных ресурсов в 

его практической 

деятельности. 

комплексные 

ситуационные 

задания, тест 

эссе, реферат, 

эл.продукт 

9 сем. 

10 

Всего:  40 

 ИТОГО:  56 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-1 

Способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.4 Математика и информатика 

Б1.Б.5 Концепция современного естествознания 

Б1.В.ДВ.12.1 Ключевые компетенции дефектолога 

Б1.В.ДВ.17.1 Инновационные процессы в обучении 

ОК-4 
Способность использовать базовые экономические и правовые знания в  социальной и 

профессиональной сферах 

Б1.В.ДВ.2.1 Логопедический массаж 

Б1.В.ДВ.3.1 Контроль и самоконтроль речевой деятельности ребенка 

Б1.В.ДВ.6.1 Организация логопедической работы в учреждениях для детей-инвалидов 

Б1.В.ДВ.9.1 Гендерные компетенции детей с ограниенными возможностями здоровья 

Б1.В.ДВ.9.2 Дифференциальная диагностика речевых и сходных состояний 

Б1.В.ДВ.10.2 Коррекционная работа в детском доме 

Б1.В.ДВ.12.1 Ключевые компетенции дефектолога 

Б1.В.ДВ.13.2 Работа психолога с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

ОК-7 Способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

Б1.Б.4 Математика и информатика 

Б1.Б.5 Концепция современного естествознания 

Б1.Б.18 Психолингвистика 

Б1.Б.22 Онтогенез психо-речевой деятельности 

Б1.Б.24 Актуальные проблемы логопедии 

Б1.В.ДВ.12.1 Ключевые компетенции дефектолога 

ОПК-3 

способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

Б1.Б.9 Возрастная анатомия и физиология 

Б1.Б.10 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Б1.Б.15 Психопатология 

Б1.Б.17 Патопсихология 

Б1.В.ОД.4 Экономика образования 

Б1.В.ОД.6 Инновационные логопедические технологии диагностики и коррекции 



Б1.В.ОД.8 Методика преподавания русского языка (специальная) 

Б1.В.ОД.9 Методика преподавания математики (специальная) 

Б1.В.ОД.10 Методика преподавания ручного труда 

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания литературы (специальная) 

Б1.В.ОД.12 Методика развития речи дошкольников (специальная) 

Б1.В.ОД.13 Психология детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью 

Б1.В.ОД.14 Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы 

Б1.В.ОД.15 
Технология обследования и формирования произносительной, интонационных и 

темпоритмических моторных функций речи 

Б1.В.ОД.17 Логопедия (Дислалия) 

Б1.В.ОД.18 Логопедия (Ринолалия) 

Б1.В.ОД.19 Логопедия (Дизартрия) 

Б1.В.ОД.20 Логопедия (Нарушение письменной речи) 

Б1.В.ОД.21 Логопедия (Нарушение голоса) 

Б1.В.ОД.22 Логопедия (Алалия) 

Б1.В.ОД.23 Логопедия (Заикание) 

Б1.В.ОД.24 Логопедия (Общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи) 

Б1.В.ОД.25 Логопедия (Афазия) 

Б1.В.ДВ.1.1 Организация и содержание специальной психологической помощи 

Б1.В.ДВ.4.1 Коррекционная педагогика 

Б1.В.ДВ.5.1 Логопсихология 

Б1.В.ДВ.5.2 Психология детей с ранним детским аутизмом 

Б1.В.ДВ.7.1 История логопедии 

Б1.В.ДВ.8.1 
Методы психологической диагностики и коррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Б1.В.ДВ.12.1 Ключевые компетенции дефектолога 

Б1.В.ДВ.15.1 Логоритмика 

Б2.У.1 Учебная практика 

ПК-1 

способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ 

Б1.Б.12 Невропатология 

Б1.Б.13 Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Б1.Б.14 История специального образования 

Б1.Б.15 Психопатология 

Б1.Б.16 Клиника интеллектуальных нарушений 

Б1.Б.17 Патопсихология 

Б1.Б.25 Специальная педагогика 

Б1.Б.26 Специальная психология 

Б1.В.ОД.7 Информационные технологии в специальном образовании 

Б1.В.ДВ.11.1 Психология детей с нарушением зрения 

Б1.В.ДВ.11.2 Психология детей с нарушением слуха 

Б1.В.ДВ.12.1 Ключевые компетенции дефектолога 

Б2.У.1 Учебная практика 

ПК-3 

готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ОВЗ 

Б1.Б.11 Основы генетики 

Б1.Б.12 Невропатология 

Б1.Б.14 История специального образования 

Б1.Б.15 Психопатология 

Б1.Б.17 Патопсихология 

Б1.Б.22 Онтогенез психо-речевой деятельности 

Б1.В.ОД.4 Экономика образования 

Б1.В.ДВ.12.1 Ключевые компетенции дефектолога 

Б1.В.ДВ.12.2 Постановка голоса и выразительности чтения 

 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 10. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и
и

  
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

В
и

д
ы
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Минимальный 

(удов.) 61-75 баллов 
Базовый 

(хор.) 76-90 баллов 
Повышенный 

(отл.) 91-100 баллов 

ОК-1 

 

Знает:  

- понятийный аппарат специального 

образования; принципы, методы 

специального (коррекционного) 

образования, лиц с ОВЗ. 

Понимает: 

-  о методологических аспектах  

обучения лиц с ОВЗ; 

концептуальные основы 

обучения детей с ОВЗ; о 

состоянии специального 

образования в РФ и за 

рубежом. 

 

Осознает: 

- о социальной значимости 

обучения детей с ОВЗ; особенности 

восприятия детей с ОВЗ 

современным обществом. 

Лекции, 

практические 

и 

семинарские 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

-  выявлять возможные сложности 

при обучении ребенка с ОВЗ; 

составлять конспект коррекционного 

урока  для лиц с ОВЗ. 

Умеет: 

- определить оптимальное 

содержание и методики 

обучения для решения 

комплексных образовательных 

задач для обучения детей с 

ОВЗ; умение учитывать 

индивидуальные особенности 

ребенка в процессе обучения в 

специальной (коррекционной)  

или общеобразовательной 

школе. 

Умеет: 

- находить оригинальные решения 

для повышения работоспособности 

ребенка с ОВЗ в условиях 

специального обучения.  

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания  

Владеет: Владеет: Владеет: практические комплексные 



- навыками анализа и оценки 

технологий и методов обучения детей 

с ОВЗ в условиях специально 

организованного обучения. 

- навыками самостоятельного 

проектирования новых 

образовательных программ по 

обучению детей с ОВЗ . 

- навыками обновления различных 

средств коммуникации;  

самостоятельная разработка 

индивидуальных подходов к 

включению ребенка с ОВЗ в 

учебный процесс на разных стадиях 

обучения. 

занятия ситуативные 

задания 

ОК-4 Знает:  

- принципы, методы специального 

(коррекционного) образования, лиц с 

ОВЗ. 

Понимает: 

-  о методологических аспектах  

обучения лиц с ОВЗ; 

концептуальные основы 

обучения детей с ОВЗ; о 

состоянии специального 

образования в РФ и за 

рубежом. 

 

Осознает: 

- о социальной значимости 

обучения детей с ОВЗ; особенности 

восприятия детей с ОВЗ 

современным обществом. 

Лекции, 

практические 

и 

семинарские 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

- выявлять возможные сложности при 

обучении ребенка с ОВЗ; составлять 

конспект коррекционного урока для 

лиц с ОВЗ. 

Умеет: - умение учитывать 

индивидуальные особенности 

ребенка в процессе обучения в 

специальной (коррекционной) 

или общеобразовательной 

школе. 

Умеет: 

- находить оригинальные решения 

для повышения работоспособности 

ребенка с ОВЗ в условиях 

специального обучения.  

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания  

Владеет: 

- навыками анализа и оценки 

технологий и методов обучения детей 

с ОВЗ в условиях специально 

организованного обучения. 

Владеет: 

- навыками самостоятельного 

проектирования новых 

образовательных программ по 

обучению детей с ОВЗ . 

Владеет: навыками обновления 

различных средств коммуникации; 

самостоятельная разработка 

индивидуальных подходов к 

включению ребенка с ОВЗ в 

учебный процесс на разных стадиях 

обучения. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 

ОК-7 Знает:  

- методы специального 

(коррекционного) образования, лиц с 

ОВЗ. 

Понимает: 

-  о методологических аспектах  

обучения лиц с ОВЗ; 

концептуальные основы 

обучения детей с ОВЗ; о 

состоянии специального 

образования в РФ и за 

рубежом. 

Осознает: 

- о социальной значимости 

обучения детей с ОВЗ; особенности 

восприятия детей с ОВЗ 

современным обществом. 

Лекции, 

практические 

и 

семинарские 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 



Умеет: 

-  выявлять возможные сложности 

при обучении ребенка с ОВЗ; 

составлять конспект коррекционного 

урока  для лиц с ОВЗ. 

Умеет: определить 

оптимальное содержание и 

методики обучения для 

решения комплексных 

образовательных задач для 

обучения детей с ОВЗ; умение 

учитывать индивидуальные 

особенности ребенка в 

процессе обучения в 

специальной (коррекционной) 

или общеобразовательной 

школе. 

Умеет: 

- находить оригинальные решения 

для повышения работоспособности 

ребенка с ОВЗ в условиях 

специального обучения.  

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания  

Владеет: 

- навыками анализа и оценки 

технологий и методов обучения детей 

с ОВЗ в условиях специально 

организованного обучения. 

Владеет: 

- навыками самостоятельного 

проектирования новых 

образовательных программ по 

обучению детей с ОВЗ . 

Владеет: навыками обновления 

различных средств коммуникации; 

самостоятельная разработка 

индивидуальных подходов к 

включению ребенка с ОВЗ в 

учебный процесс на разных стадиях 

обучения. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 

ОПК-

3 

Знает: 

- принципы и методы коррекционно-

образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ; концепцию 

интегрированного обучения детей с 

ОВЗ совместно со здоровыми детьми. 

Понимает: 

- возможности реализации 

коррекционно-направленных 

путей, средств и методов в 

целях компенсации нарушений 

в развитии ребенка с 

нарушением развития. 

Осознает: 

-возможности реализации 

коррекционно-направленных путей, 

средств и методов в целях 

коррекции и компенсации 

исправления нарушений в развитии 

ребенка с нарушением развития. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 
Умеет: 

-систематизировать принципы и 

методы коррекции нарушений в 

развитии ребенка в условиях 

специальных (коррекционных) и 

общеобразовательных учреждений. 

Умеет: 

- дифференцировать 

коррекционные средства и 

методы в соответствии с видом 

и типом образовательных 

учреждений. 

Умеет: 

- составить проект применения 

коррекционно-образовательных 

конструктов в специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных учреждениях. 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 



Владеет:  

-  теоретическими знаниями о 

принципах, методах, средствах 

воздействия на аномального ребёнка в 

условиях специального 

(коррекционного) и 

общеобразовательного учреждениях. 

Владеет: качества 

коррекционно-образовательной 

деятельности в условиях 

специальных (коррекционных) 

и общеобразовательных 

учреждениях с детьми с 

проблемами в развитии. 

Владеет: умения и навыками 

аналитических суждений о влиянии 

различных условия проведения 

коррекционно-образовательной 

деятельности на аномального 

ребёнка в специальных и 

общеобразовательных учреждениях. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 

ПК-1 

 
Знает: 

- концепцию интегрированного 

обучения детей с ОВЗ совместно со 

здоровыми детьми.   

Понимает: 

- возможности реализации 

коррекционно-направленных 

путей, средств и методов в 

целях компенсации нарушений 

в развитии ребенка с ОВЗ. 

Осознает: 

-возможности реализации 

коррекционно-направленных путей, 

средств и методов в целях 

коррекции и компенсации 

исправления нарушений в развитии 

ребенка с ОВЗ. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

-систематизировать принципы и 

методы коррекции нарушений в 

развитии ребенка в условиях 

специальных (коррекционных) и 

общеобразовательных учреждений. 

Умеет: 

- дифференцировать 

коррекционные средства и 

методы в соответствии с видом 

и типом образовательных 

учреждений. 

Умеет: 

- составить проект применения 

коррекционно-образовательных 

конструктов в специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных учреждениях. 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 
Владеет:  

-  теоретическими знаниями о 

принципах, методах, средствах 

воздействия на аномального ребёнка в 

условиях специального 

(коррекционного) и 

общеобразовательного учреждениях. 

Владеет:  

- качества коррекционно-

образовательной деятельности 

в условиях специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных 

учреждениях с детьми с 

проблемами в развитии. 

Владеет:  

- умения и навыками аналитических 

суждений о влиянии различных 

условия проведения коррекционно-

образовательной деятельности на 

аномального ребёнка в специальных 

и общеобразовательных 

учреждениях. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 



ПК- 3 Знает: 

- принципы и методы коррекционно-

образовательной деятельности с 

детьми с нарушением развития; 

концепцию интегрированного 

обучения детей с ОВЗ совместно со 

здоровыми детьми.  

Понимает: 

- возможности реализации 

коррекционно-направленных 

путей, средств и методов в 

целях компенсации нарушений 

в развитии ребенка с ОВЗ. 

Осознает: 

-возможности реализации 

коррекционно-направленных путей, 

средств и методов в целях 

коррекции и компенсации 

исправления нарушений в развитии 

ребенка с ОВЗ. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

-систематизировать принципы и 

методы коррекции нарушений в 

развитии ребенка в условиях 

специальных (коррекционных) и 

общеобразовательных учреждений. 

Умеет: 

- дифференцировать 

коррекционные средства и 

методы в соответствии с видом 

и типом образовательных 

учреждений. 

Умеет: 

- составить проект применения 

коррекционно-образовательных 

конструктов в специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных учреждениях. 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Владеет:  

-  теоретическими знаниями о 

принципах, методах, средствах 

воздействия на аномального ребёнка в 

условиях специального 

(коррекционного) и 

общеобразовательного учреждениях. 

Владеет: качества 

коррекционно-образовательной 

деятельности в условиях 

специальных (коррекционных) 

и общеобразовательных 

учреждениях с детьми с 

проблемами в развитии. 

Владеет: умения и навыками 

аналитических суждений о влиянии 

различных условия проведения 

коррекционно-образовательной 

деятельности на аномального 

ребёнка в специальных и 

общеобразовательных учреждениях. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Требования к рефератам и контрольным работам: 10-12 страниц, 14-ы шрифт, 30 строк 

на странице. Реферат и контрольная работа должны иметь: план, список литературы (не 

менее 3-х источников). В плане отражаются введение, основная часть, заключение и выводы. 

В процессе изучения дисциплины студент выполняет две контрольные работы  и пишет один 

реферат.  

Студент самостоятельно выбирает вид самостоятельной работы зависимости от объема 

недельной нагрузки на данный вид деятельностью. Это могут быть доклады, рефераты, 

электронные продукты и пр., за которые выставляет преподавателем оценка  за количество и 

качество выполняемой работы, а также за реализую  соответствующих  компетенции по 

данной дисциплине.  

Учебно-методическое обеспечение студент самостоятельно находит в рекомендуемом 

ему реестре литературы, Интернет-ресурсах, либо обращается к каким-либо другим 

источникам.  

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

 

1. Знания, умения, навыки, приобретенные в результате обучения и компетенции: 

сходство и различия. 

2. Причины, побудившие Европу на  создание Болонского соглашения. 

3. Основные положения Болонского соглашения. 

4. Понятия компетенция и компетентность. 

5. Качество учебного процесса и компетентностный подход в образовании. 

6. Компетентностный подход в образовании – его новая парадигма. 

7. Основные признаки качества коррекционно-образовательного процесса. 

8. Профессиональная подготовка учителей-дефектологов в свете компетентностного 

подхода. 

9. Компетенции дефектолога в диагностике глубины и структуры дефекта. 

10. Компетенции дефектолога в построении коррекционных программ. 

11. Компетенции дефектолога в построении алгоритма коррекционно-развивающих 

программ. 

12. Компетенции дефектолога в планировании, прогнозировании и достижении 

эффективных результатов коррекционной работы. 

13. Взаимосвязь общих, личностных и профессиональных компетенций в работе учителя-

дефектолога. 

14.  Проект квалификационной характеристики учителя-логопеда. 

 Компетенции дефектолога в профилактике нарушений развития ребенка. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачету 

1. Дефектолог – интегральная характеристика специалиста в области специального 

(коррекционного) образования 

2. Истрия развития специального (коррекционного) образования в России.  

3. Специальности и квалификации в системе высшего дефектологического 

образования. 

4. Болонское соглашение и концепция модернизации Российского образования. 



5. Основные направления модернизации образования в Российской Федерации. 

6. Основные группы ключевых компетенций, определенные Советом Европы для 

молодежи.  

7. Качество образования в свете компетентностного подхода. 

8. Содержание федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования выпускников-дефектологов 

9. Педагогические профессиограммы.  

10. Профессионально-педагогические требования к квалификационным 

характеристикам выпускников дефектологического профиля в свете компетентностного 

подхода.  

11. Понятие о качестве специального (коррекционного) образования, его 

составляющих и возможностях управления качеством. 

12. Дифференциация компетенций дефектолога в зависимости от его специальности. 

13. Диагностические компетенции дефектолога.  

14. Выстраивание программ коррекционно-развивающего воздействия на нарушенные 

функции ребенка.  

15. Речевая компетенция дефектолога.  

16. Компетенции в области коррекционно-педагогической деятельности 

17. Компетенции в области диагностико-консультативной деятельности 

18. Компетенции в области исследовательской деятельности 

19. Компетенции в области культурно-просветительской деятельности 

20. Профессиональный стандарт педагога, профессиональный стандарт педагога-

дефектолога. 

21. Требования, предъявляемые к педагогу-дефектологу, логопеду в нормативных 

документах. 

22. Пути формирования ключевых компетенций дефектолога. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

Деловая игра по теме № 1: Дефектолог – интегральная характеристика специалиста в 

области специального (коррекционного) образования (2 часа). 

Круглый стол по теме № 2: Болонское соглашение и концепция модернизации 

Российского образования, как базовые условия успешной конкуренции отечественной 

системы образования  на мировом рынке образовательных услуг (2 часа). 

Метод проектов. Проект по теме № 3: Компетентностный подход – новая парадигма 

образования (2 часа). 

Круглый стол по теме № 4: Содержание федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования выпускников -

дефектологов (2 часа). 

Электронный проект по теме № 5: Ключевые компетенции дефектолога, как база 

успешной реализации образовательных ресурсов в его практической деятельности (2часа).  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Левина, Р.Е. Основы теории и практики логопедии: [учебное пособие]/ ред. Р. Е. 

Левина. - Репр. воспр. изд. 1967 г. - Москва: Альянс, 2013. - 368 с.: ил. БПЛ(30) 

2. Назарова, Н.М. Сравнительная специальная педагогика: учеб. пособие для 

студентов вузов/ Н. М. Назарова, Е. Н. Моргачева, Т. В. Фуряева. - Москва: Академия, 2011. 

- 336 с. БПЛ(33) 

3. Поливара, З.В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная психология"/ 



З.В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального управления. - 

Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

4. Цвирко, О.Ю. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие/ О. Ю. 

Цвирко; Алтайская гос. пед. акад. - Барнаул: АлтГПА, 2012. - 115 с. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644894/ (Дата обращения 02.02. 2016) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Воронкова, В.В. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы: В 2 сб./ Мирский С. Л., Журавлев Б. А., Иноземцева Л. С. 

и др.; Под ред. Воронковой В. В.. - Москва: ВЛАДОС Сб. 2: Профес.-трудовое обучение : 

столярное, слесарное, швейн. дело, переплетно-картонажное дело, подгот. мл. обслуж. 

персонала, цветовод. и декорат. садоводство. - 2001. - 240 с. 

2. Королевская, Т.К. Развитие слухового восприятия слабослышащих детей 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях II вида: пособие для учителя 

: в 2 ч./ Татьяна Касьяновна Королевская; Т. К. Королевская, А. Н. Пфафенродт. - Москва: 

Владос. - (Коррекционная педагогика). - Ч. 1. - 2004. - 154 с. БПЛ(1) 

3. Левченко, И. Ю., Забрамная, С. Д. Психолого-педагогическая диагностика: учеб. 

пособие для студ. дефектолог. фак. педвузов/ ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная. - 

Москва: Академия, 2003. - 320 с. БПЛ(30) 

4. Маллер, А. Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью: учеб. пособие для студ. дефектолог. фак. пед. вузов и слушат. курсов 

переподгот., обуч. по спец. 031700 - Олигофренопедагогика/ А. Р. Маллер, Г. В. Цикото. - 

Москва: Академия, 2003. - 208 с. БПЛ(57) 

5. Нормативные документы, ФГОС, Профессиональный стандарт – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/ (Дата обращения 02.02.2016) 

6. Трофимова, Н. М. Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие 

для вузов по пед. спец./ Н. М. Трофимова [и др.]. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 304 с.: 

ил. БПЛ(2), 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://edu.of.ru.  

2. http://www.ifap.ru  

3. http://gcon.pstu.ac.ru 

4. http://mbttc.mtuci2.ru 

5. http://library.auca.kg 

6. http://www.bj.pu.ru 

7. http://www.edu.ru 

8. http://www.e-teaching.ru 

9. http://www.ict.edu.ru 

10. http://www.asha.org 

11. http://www.aacap.org 

12. http://www.dec-sped.org 

13. http://www.downsideup.org 

14. http://www.logoped.org 

15. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Windows 7 Pro,  

Microsoft Windows server 2008 R2  

Datacenter, Microsoft Office 2007 Pro, 

Kaspersky Antivirus 6.0,  

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644894/
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0')
http://минобрнауки.рф/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//edu.of.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//gcon.pstu.ac.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.logoped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//logoburg.nm.ru/


Kaspersky Antivirus 10.0 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 персональные компьютеры, видеопроектор, мультимедийная доска, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель; 

 аудио- и видеоредакторы;  

 наглядные пособия и средства обучения на печатной основе (схемы, таблицы и т.д.). 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Студент должен стремиться к тому, чтобы изучение дисциплины представляло собой 

самостоятельное и завершенное исследование, в котором раскрыты современные 

психолингвистические и нейропсихологические представления о речевой деятельности, 

психолого-педагогические данные о структуре общего недоразвития речи; психолого-

педагогическое обследование особенностей нарушения речи.    

В работе необходимо отразить наиболее существенные результаты, полученные лично 

студентом, их новизна (- расширены теоретические представления о механизмах 

отклоняющегося развития; - систематизированы психолого-педагогические условия 

формирования нарушенных функций; - адаптированы и систематизированы приемы 

формирования нарушенных функций). 

В работе должна отражаться обоснованность и достоверность результатов 

исследования: (анализ существующей системы формирования ВПФ и устной речи; выбор и 

реализация комплекса методов, соответствующих цели, задачам и логике исследования; 

репрезентативность выборки испытуемых; применение методов математической статистики 

при обработке полученных результатов; обсуждение актуальных вопросов, результатов 

исследования на международных и межрегиональных научно-практических конференциях). 

Результаты по окончании изучения дисциплины должны применяться в практике: - 

расширены научные представления о психолого-педагогических предпосылках 

формирования исследуемых функций; - обоснована необходимость формирования 

нарушенных функций; - разработана авторская педагогическая технология формирования 

нарушенных функций. 

 


