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ИСТОРИЯ (ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ/ИСТОРИЯ РОССИИ) 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать системные представления у студентов в области 

истории полной и стройной, научно обоснованной картины исторического развития России и мира, 

становление способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции, развития у студентов уважительного отношения 

к историческому прошлому своей страны, к своим национальным традициям. 

Задачи дисциплины: 
1. Стимулировать интерес к истории. 

2. Дать целостное представление об историческом прошлом России, об основных этапах социально-

политического развития страны с древних славян до наших дней как части мирового исторического 

процесса. 

3. Развивать умение аналитического умения при осмысления исторического материала, исторических 

информационных источников. 

Содержание дисциплины: 
История как наука 

История первобытного общества 

Древнейшие цивилизации 

Античные государства и древние славяне. Возникновение и развитие древнерусского государства 

Античная история. Древняя Греция. 

Античная история. Древний Рим 

Русские княжества в 13-14 вв. 

Специфика формирования единого российского государства. Становление и развитие Московского 

государства. Правление Ивана IV Грозного. 

Средневековая Европа 

Средневековый Восток 

Новое время. Россия в 17-18 веках. Петровские реформы. Правление Екатерины II. 

Становление цивилизации Нового времени 

XVIII век в мировой истории 

Великая Французская буржуазная революция и наполеоновские войны 

Мир в XIX веке 

Россия и мир в I-ой половине 19 века. Внешняя политика России в 1-ой четверти 19 века. Движение 

декабристов 

Реформы Александра II и их влияние на развитие страны 

Россия и мир на рубеже 19-20 столетий. Первая русская революция. 

Международные отношения и внешняя политика Россия во 2-ой половине 19 – начале 20 веков. 

Причины 1-ой мировой войны 

Первая Мировая война 

Россия и мир в годы 1-ой мировой войны. 

Революция 1917 года и гражданская война в России 

Мир между двумя мировыми войнами 

Советская Россия в 1920-1930-е годы 

Международные отношения и внешняя политика Советского государства в 1920-1930-е годы. 

Вторая Мировая война 

СССР в годы 2-ой мировой войны 

Мир после Второй Мировой войны 

СССР во 2-ой половине 20 века. 

Мир на рубеже XX – XXI вв. 

Советский Союз в 1985-1991 годах. Перестройка. 

Россия в конце 20-начале 21 веков. Становление новой российской государственности в 1991-2015 гг. 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; осуществляет 

поиск информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов 

ИУК-1.2 При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения; 

ИУК-1.3 Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки. 

на уровне знаний:  

знает основные этапы экономического, 

политического и социального развития 

России, процессы формирования 

российского общества, развитие его 

социальной структуры (социальных групп, 

сословий, классов) в контексте развития 

мировых цивилизаций; 

на уровне умений:  

умеет анализировать важнейшие события и 

явления мировой и отечественной истории 

на основе научной методологии и знаний 

исторических событий развития России и 

мира в целом; давать объективную оценку 

различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; 

на уровне навыков:  
владеет представлениями о событиях 

российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма, 

анализом социальных процессов в обществе, 

в том числе связанных с профессиональной 

деятельностью. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 ИУК-5.1 Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем;  

ИУК-5.2 Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии; 

ИУК-5.3 Определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного 

взаимодействия для 

достижения поставленной цели 

с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий. 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат, 

позволяющий 

адекватно воспринимать историческую 

информацию; 

основные этапы социальной, 

экономической, политической и духовной 

истории человечества в контексте 

цивилизационного метода исторического 

познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации социальных групп, видов 

дискриминации; понятия: толерантность, 

гуманизм, дискриминация, стигматизация. 

на уровне умений: 

умеет составлять комплексные 

характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования 

знаний этнополитических и 



этнокультурных особенностей народов, 

объяснять основные тенденции 

политического, экономического и 

социального развития мировых 

цивилизаций, руководствуясь 

современными принципами толерантности 

и сотрудничества  

применять навыки сравнительно-

исторического, хронологического, 

историко-генетического анализа в 

профессиональной, научной и 

общекультурной практике; обосновать 

собственную позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, используя 

социологическую аргументацию; 

иллюстрировать суждения по вопросам 

различных видов дискриминации 

примерами из международной практики 

противодействия дискриминации. 

на уровне навыков: 

владеет понятийно-категориальным 

аппаратом исторической науки, методикой 

анализа исторических событий и процессов 

с позиций принципов историзма и 

объективности, 

работы с различными источниками 

информации, навыками комплексного 

подхода к оценке исторических событий; 

сопоставления разных цивилизаций или 

крупных цивилизационных регионов; 

определять потенциально уязвимые по 

отношению к дискриминации группы, 

требующих проявления толерантности 

 

  



ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: развитие заинтересованного отношения к знанию о целостном 

универсуме сквозь призму различных форм человеческого бытия, когнитивных и ценностных 

способностях человека в связи с исторической трансформацией его повседневных социокультурных 

практик, с социальной организацией жизни и глобализацией мировых историко-культурных 

процессов. 

Задачи дисциплины: 

1. Создать у студентов целостное системное представления о мире и месте человека в нём; 

2. Познакомить с основными традициями в истории философии, с логикой развития философских 

идей в широком историко-культурном контексте;  

3. Сформировать теоретические и мировоззренческие предпосылки обретения и развития 

философского мировоззрения и мироощущения; 

4. Способствовать применению философских знаний, культурно адаптированных мировоззренческих 

установок и трансдисциплинарных теоретических подходов в профессионально-ориентированной 

деятельности будущих специалистов. 

Содержание дисциплины: 

Природа философского знания, его предмет и метод. 

Осевое время. Рождение и подъём философии на Востоке и Западе. 

Философия Средневековья и Возрождения. 

Рационализм Нового времени и немецкая классическая философия. 

Неклассическая философия XIX века. Иррационализм в философии. 

Основные направления зарубежной философии XX - начала ХХI вв. 

Философия в России: традиции и особенности русской, советской и российской философии. 

Учение о бытии (онтология). 

Теория познания (эпистемология). 

Философская теория ценности (аксиология). 

Философия практики (праксиология). 

Социальная философия. 

Философская антропология (феномен человека). 

Философия культуры. 

Глобальные проблемы современности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие; 

осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам 

запросов 

ИУК-1.2 При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

На уровне знаний: 

- знает основные понятия и категории 

философии как формы общественного 

сознания и науки о наиболее универсальных 

принципах бытия и познания; 

- основные философские учения, 

объясняющие особенности возникновения, 

функционирования и развития духовных, 

идеологических и религиозных идей 

современного мира;  

- основные этапы и закономерности 

развития философского знания, 



мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения; 

ИУК-1.3 Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки. 

составляющего часть духовного развития 

человеческой культуры в целом; 

На уровне умений: 

- умеет соотносить индивида с 

особенностями его мировоззрения и 

поведения, на основе знания основных 

условий формирования личности, ее 

свободы, ответственности за сохранение 

жизни, культуры, природы; 

- анализировать истоки и последствия 

глобальных проблем и тенденций развития 

современной цивилизации; 

- устанавливать связь между 

принадлежностью общества к 

определенной духовной эпохе и царящей в 

нем религиозной, идеологической системой 

ценностей; 

- реализовывать принцип гуманизма, как 

общечеловеческую модель 

взаимоотношений – как к каждому 

конкретному человеку, так и к 

определенной общности людей. 

На уровне навыков: 

-владеет навыками работы с источниками, 

самостоятельного поиска, обработки 

информации и подготовкой сообщений по 

различным аспектам мировоззрения; 

- участия в дискуссии при обсуждении 

различных вопросов, в том числе 

современных проблем развития культуры и 

глобальных проблем современности. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 ИУК-5.1 Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 

возможные проблемные 

ситуации), обусловленные 

различием этических, 

религиозных и ценностных 

систем;  

ИУК-5.2 Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных 

барьеров при 

межкультурном 

взаимодействии; 

ИУК-5.3 Определяет 

условия интеграции 

участников 

межкультурного 

взаимодействия для 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат,  

основные этапы философской, социальной, 

политической и духовной истории 

человечества в контексте цивилизационного 

метода исторического познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации, толерантности и 

гуманизма. дискриминация, стигматизация. 

на уровне умений: 

умеет составлять комплексные 

характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования 

знаний этнополитических и 

этнокультурных особенностей народов, 

объяснять основные тенденции 

политического, экономического и 



достижения поставленной 

цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий. 

социального развития мировых 

цивилизаций, руководствуясь 

современными принципами толерантности 

и сотрудничества  

применять навыки сравнительно-

исторического, хронологического, 

историко-генетического анализа в 

профессиональной, научной и 

общекультурной практике; обосновать 

собственную позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, используя 

социологическую аргументацию; 

иллюстрировать суждения по вопросам 

различных видов дискриминации 

примерами из международной практики 

противодействия дискриминации. 

на уровне навыков: 

владеет навыками комплексного подхода к 

оценке исторических событий; 

сопоставления разных цивилизаций или 

крупных цивилизационных регионов; 

недискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

  



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов системы представлений о культуре как 

феномене общественной жизни человека, её сущности, происхождении и развитии. 

Подготовка студентов к пониманию связи культурологии и психологии там, где дело касается 

психологии личности. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о теоретических основах современного знания в области культуры;  

2. Сформировать представления о многообразии и единстве человеческой культуры, о внутренних 

связях разных сфер культуры, о механизмах культурной трансформации, о влиянии разных систем 

ценностей на мировоззрение и поведение отдельного индивида и общества в целом; 

3. Выработать представление об истории ментальностей, как основе для понимания культурных 

процессов и их связи с психологией личности; 

4. Стимулировать интерес и мотивацию к созданию навыка комплексного подхода к изучению 

человека в различных сферах жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: 

Предмет и метод культурологического знания. 

Типология культуры. 

Мир человека как культура. История ментальностей. 

Искусство как феномен культуры. 

Религия как феномен культуры. 

Наука как феномен культуры. 

Высокая, низовая и массовая культура. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 ИУК-5.1 Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 

возможные проблемные 

ситуации), обусловленные 

различием этических, 

религиозных и ценностных 

систем;  

ИУК-5.2 Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных барьеров 

при межкультурном 

взаимодействии; 

ИУК-5.3 Определяет 

условия интеграции 

участников межкультурного 

взаимодействия для 

достижения поставленной 

цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных традиций 

на уровне знаний:  

знает основные этапы социальной, 

экономической, политической и духовной 

истории человечества в контексте 

цивилизационного метода исторического 

познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации социальных групп, видов 

дискриминации; понятия: толерантность, 

гуманизм, дискриминация, стигматизация. 

на уровне умений: 

умеет составлять комплексные характеристики 

различных мировых цивилизаций на основе 

использования знаний этнополитических и 

этнокультурных особенностей народов, 

объяснять основные тенденции политического, 

экономического и социального развития 

мировых цивилизаций, руководствуясь 

современными принципами толерантности и 

сотрудничества  



различных социальных 

групп, этносов и конфессий. 

применять навыки сравнительно-

исторического, хронологического, историко-

генетического анализа в профессиональной, 

научной и общекультурной практике; 

обосновать собственную позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, используя 

социологическую аргументацию; 

иллюстрировать суждения по вопросам 

различных видов дискриминации примерами 

из международной практики противодействия 

дискриминации. 

на уровне навыков: 

владеет навыками работы с различными 

источниками информации, навыками 

комплексного подхода к оценке исторических 

событий; сопоставления разных цивилизаций 

или крупных цивилизационных регионов; 

определять потенциально уязвимые по 

отношению к дискриминации группы, 

требующих проявления толерантности. 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов навыков профессионального 

общения, умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном 

общении, представляющем собой совокупность знаний, умений, способностей, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, 

научной, педагогической и др.) сферах деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации;  

2. Развитие коммуникативной компетенции будущего специалиста (включая виды общения, 

вербальные и невербальные средства коммуникации, принципы коммуникационного сотрудничества 

и т.д.);  

3. Формирование и развитие практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения 

в различных формах и видах профессиональной коммуникации.  

Содержание дисциплины: 
Коммуникативная компетентность и культура речи.  

Функциональные стили речи современного русского языка.  

Речевые нормы. 

Основные черты и характерные особенности научного стиля речи. 

Основные черты и характерные особенности официально-делового стиля речи. 

Оформление деловых документов. 

Основные черты и характерные особенности публицистического стиля речи. 

Подготовка публичной речи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

задачами совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникативные 

технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

на уровне знаний 

Знает функции языка и 

коммуникативной культуры; 

основные элементы структуры речевой 

культуры;  

правила применения функциональных 

стилей русского языка в типовых 

коммуникативных ситуациях 

профессионального, делового 

межличностного общения в системе 

деятельности;  

особенности стилистической 

дифференциации современного русского 

языка; 

коммуникативные качества речи и 

нормы русского литературного языка, 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

специфику устной и письменной речи, 

правила создания текстов различных 

стилистических жанров; 

нормы орфографии, пунктуации, 

грамматики; 



академических и 

профессиональных 

дискуссиях на русском и 

иностранном языках. 

особенности профессиональной лексики;  

основы деловой коммуникации. 

на уровне умений: 

Умеет практически использовать знания 

в сфере профессионального делового 

общения;  

строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения 

базовых критериев оценки речевой 

культуры; 

устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

употреблять профессиональную лексику 

в деловой речи; 

составлять устные и письменные тексты 

соответственно типам коммуникативных 

ситуаций в соответствии с языковыми 

нормами; пользоваться словарями 

русского языка, научной, справочной 

литературой; 

планомерно повышать уровень 

грамотности и речевой культуры. 

на уровне навыков: 

Владеет нормативными правилами 

письменной и устной речи на русском 

языке в типовых коммуникативных 

ситуациях; 

приёмами составления основных видов 

текстов в соответствии с нормами 

функциональных стилей языка;  

методами анализа и редактирования 

текстов; 

методами исследования речевой 

культуры личности, принципами и 

технологиями развития её базовых 

компонентов.  

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цель изучения дисциплины: формирование социокультурной компетенции поведенческих 

стереотипов для осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке, что необходимо для успешной адаптации выпускников на рынке труда; создание 

педагогических условий для приобретения обучающимися комплексной коммуникативной 

компетентности, уровень которой позволяет использовать иностранный язык для коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия в сфере профессиональной, социальной и академической 

деятельности, а также формирование определенного уровня владения языком.  

Задачи дисциплины: приобретение знаний и умений, позволяющих пользоваться 

общеупотребительными и специальными (терминологическими) языковыми средствами при 

осуществлении основных видов коммуникативной деятельности: восприятия на слух, чтения, 

говорения и письма, а также навыками самостоятельной работы с литературой по специальности на 

иностранном языке с применением инновационных технологий с целью извлечения 

профессиональной информации. 

Содержание дисциплины: 

Я и моя семья. Описание человека. Характер. 

Моя будущая профессия. 

Повседневная жизнь. Будни и праздники. 

Свободное время. Хобби. 

Предпочтения в еде. 

Мой город. История и культура. 

Путешествия и географические открытия.  

Наш Институт. 

Английский язык и глобализация. 

Развитие логопедической науки в России и за рубежом. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

задачами совместной 

деятельности, используя 

современные коммуникативные 

технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты исследовательской 

и проектной деятельности на 

различных публичных 

на уровне знаний:  

- знаетт фонетические, лексические и 

грамматические явления, необходимые 

для осуществления продуктивной 

коммуникации на иностранном языке. 

 - правила речевого этикета и 

социокультурные нормы общения на 

иностранном языке. 

- основы выстраивания межличностного 

взаимодействия в коммуникационном 

пространстве 

 - лингвистические средства 

иностранного языка, необходимые для 

профессионального общения.  

- знать социокультурные сведения в 

объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами.  

- особенности профессиональной 

деятельности в выбранной сфере в стране 



мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных дискуссиях 

на русском и иностранном 

языках. 

изучаемого языка, правила доступа к 

информации в глобальных сетях. 

на уровне умений:  

- умеет читать, переводить, аннотировать 

и реферировать иноязычные тексты 

профессиональной направленности; 

 - применять различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке при межличностном и 

межкультурном взаимодействии.  

- публично выступать на иностранном 

языке с докладами по проблемам 

профессиональной деятельности;  

- уметь достигать коммуникационных 

целей межличностного общения и 

межкультурного взаимодействия; 

 - использовать лингвострановедческие и 

социокультурные знания для общения на 

иностранном языке; 

-умеет устанавливать и поддерживать 

контакты с зарубежными коллегами в 

профессиональной сфере, находить 

необходимую профессионально-

ориентированную иноязычную 

информацию в сети Интернет. 

на уровне навыков: 

 - владеет иностранным языком на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды речевой деятельности. 

- необходимыми навыками деловой 

коммуникации на иностранном языке. – 

владеть навыками перевода, 

реферирования и аннотирования 

профессионально-ориентированных 

текстов. 

- межкультурной коммуникации и 

межличностного взаимодействия на 

иностранном языке в бытовой и 

профессиональной сферах. 

- способами решения задач, возникающих 

при межличностном общении и 

межкультурном взаимодействии. 

- страноведческой и социокультурной 

информацией для профессионального 

общения на иностранном языке.  

- поиска необходимой профессионально-

ориентированной информации в сети 

Интернет. 

 

 



ОСНОВЫ ПРАВА И АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение правовых знаний по таким основным отраслям правовой 

системы Российской Федерация, как теория государства и права, конституционное право, 

гражданское право, наследственное право, семейное право, трудовое право, административное право, 

уголовное право, а также, знаний в области судебной защиты прав, выработка позитивного 

отношения к праву, нетерпимое отношение к коррупционному поведению, рассмотрение права в 

качестве социальной реальности.  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование знаний об имеющихся нормативных правовых актах в различных отраслях права; 

2. Выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

3. Тренировка умения ориентироваться во всем многообразии правовых актов; 

4. Выработка способностей принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

5.  Развитие навыков применения теоретических правовых знаний в практической деятельности; 

Содержание дисциплины: 

Основы общей теории государства и права. 

Основы конституционного права. 

Основы гражданского права. 

Основы семейного права. 

Основы трудового права. 

Основы административного права. 

Основы уголовного права. 

Основы антикоррупционного поведения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-10.1. Анализирует 

действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных 

областях 

жизнедеятельности, а также 

способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к 

ней; 

ИУК-10.2. Планирует, 

организует и проводит 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование активной 

гражданской позиции и 

профилактику коррупции в 

обществе; 

ИУК-10.3. Соблюдает 

правила общественного 

взаимодействия на основе 

На уровне знаний: 

основные нормативные документы 

различных отраслей права (кодексы, 

законы). 

- основы правового статуса гражданина 

Российской Федерации; 

- знать, что такое право, давать его 

определение, разъяснять признаки, 

функции; 

- знать понятие и виды источников права; 

- знать понятие и структуру правовой 

нормы; 

- признаки коррупционного поведения 

На уровне умений: 

- пользоваться изученной правовой 

терминологией;  

- подбирать правовую литературу, 

составлять конспекты и тезисы 

выступлений;  

- решать правовые и творческие задачи;  



нетерпимого отношения к 

коррупции. 

- пользоваться кодексами и комментариями 

к ним при рассмотрении конкретных 

правовых ситуаций; 

- находить среди юридических актов те, 

которые имеют непосредственное 

отношение к их будущей профессии. 

 - использовать правовые нормы в 

общественной жизни и профессиональной 

деятельности;  

 - применять нормы законодательства в 

области защиты прав граждан;  

 - применять полученные знания в области 

организации и реализации социально-

экономической и политической 

деятельности государства. 

- распознавать признаки коррупционного 

поведения 

На уровне навыков: 

- работы с понятийным аппаратом в 

области права;  

 - навыками работы с нормативными 

правовыми документами. 

- навыки пресечения коррупционного 

поведения. 

 

  



ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование определенных теоретических знаний о явлениях и 

процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явлений, о 

способах и средствах решения экономических проблем, а также знакомство с важными положениями 

ученых, принадлежащих к разным направлениям экономической мысли. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с информацией в области истории развития экономики как науки; 

2. Раскрыть сущность научной экономической терминологии; 

3. Научить анализировать с общих экономических позиций проблемы современной рыночной 

экономики; 

4. Развить в обучающихся навыки деловой активности и умение применить теоретические знания на 

практике с помощью деловых игр и ситуационных задач. 

Содержание дисциплины: 

Зарождение, основные этапы и направления развития экономики 

Экономика предмет, основные понятия. Капитал. 

Актуальные проблемы современной рыночной экономики 

Основы финансовой грамотности современного человека 

Национальная экономика как сложная система 

Государственное регулирование экономики 

Экономическая безопасность государства, общества, личности: основные понятия 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике; 

УК-9.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей;  

УК-9.3. Использует 

финансовые инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические 

и финансовые риски. 

На уровне знаний: 

- знает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике; 

- модели и закономерности развития 

экономических отношений на разных 

уровнях; 

- особенности регулирования экономических 

процессов; 

- основы финансовой грамотности. 

На уровне умений: 

- умеет применять методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей; 

- анализировать экономическое поведение 

потребителя и производителя в современных 

условиях; 

- анализировать банковские вклады и 

кредиты для частных лиц 

- давать объективную оценку современным 

экономическим явлениям и процессам 

На уровне навыков: 



- владеет навыками использования 

финансовых инструментов для управления 

личными финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные экономические и 

финансовые риски. 

- работы с различными источниками 

экономической информации; 

- публичного выступления по актуальным 

экономическим проблемам 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: комплексное рассмотрение теоретических, методических и 

организационно - правовых основ защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, 

основных методов и способов, приемов и средств обеспечения безопасности человека в трудовом 

процессе, при решении профессиональных задач в области конфликтологии. 

Задачи дисциплины: 

Дать теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания» 

в современных условиях; 

Сформировать знания в области правовых, нормативно-технических, организационных основ 

безопасности жизнедеятельности; 

Ознакомить с мерами защиты от опасностей или предупреждения воздействия негативных факторов 

на человека, способами ликвидации отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов жизнедеятельности; 

Сформировать представление о комфортном состоянии среды обитания человека. 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Типология чрезвычайных ситуаций. 

Аспекты безопасности жизнедеятельности. ВС РФ. 

Защита населения и территорий в ЧС. Оказание первой помощи. Использование персональных 

технических средств защиты. 

Основы обеспечения безопасности труда. Вредные и опасные природные и техногенные факторы. 

Законодательное обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИУК-8.1 Идентифицирует 

факторы вредного влияния 

элементов среды обитания 

(технических средств, 

технологических 

процессов, материалов, 

зданий и сооружений, 

природных и социальных 

явлений; 

ИУК-8.2 Анализирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности; умеет 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; 

оценивать вероятность 

возникновения 

потенциальной опасности; 

ИУК-8.3 Разъясняет 

На уровне знаний: 

 теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек - среда 

обитания»; 

 базовые правовые, нормативно-технические 

и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; физиологические основы 

рационализации условий профессиональной 

деятельности; механизм и последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; 

 типологию травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций, 

средства и методы повышения безопасности и 

экологичности технических средств и 

технологических процессов. 

На уровне умений: 

 применять индивидуальные средства защиты 

от вредных и поражающих факторов; 

 применять индивидуальные приемы и 

правила работы с электроустановками и 

пожароопасными веществами; 

 оказывать первичную медицинскую помощь 

при элементарных повреждениях. 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

правила поведения при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения и военных 

конфликтов; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях.  

На уровне навыков: 

 пользования техническими средствами 

пожаротушения; 

 применения индивидуальных и групповых 

методов и технических средств защиты кожи и 

органов дыхания; 

 организации защиты в ЧС природного и 

техногенного характера. 

  



ТРЕНИНГ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков эффективного 

взаимодействия в команде. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство обучающихся учебной группы. 

2. Формирование позитивной установки на совместную деятельность и процесс обучения. 

3. Повышение уровня мотивации к обучению. 

4. Создание благоприятного социально-психологического климата в учебной группе. 

5. Формирование у обучающихся представления об их будущей специальности. 

6. Формирование у обучающихся навыков организации командной работы. 

Содержание дисциплины: 

Специфика тренинговой формы работы (вводная часть -знакомство участников учебной группы). 

Профессионально важные качества специалиста (ориентационная часть тренинга). 

Эффективное взаимодействие в команде (основная часть тренинга) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1 Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели; 

ИУК-3.2 Учитывает 

особенности поведения и 

интересы других участников 

при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии 

и командной работе; 

анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе;  

ИУК-3.3 Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; оценивает 

идеи других членов команды 

для достижения 

поставленной цели, 

соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы.  

На уровне знаний: 

- специфику тренинговой формы работы 

структурные характеристики социально-

психологического тренинга,  

- основные принципы и правила работы в 

группе;  

- принципы создания команды; 

- роли в командном взаимодействии. 

На уровне умений: 

- ориентироваться в специфики будущей 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять сопровождение участников на 

тренинговом этапе создания команды; 

- планировать свои действия для достижения 

заданного результата, оценивает возможные 

последствия личных действий; 

- выстраивать эффективные коммуникации в 

командном взаимодействии, устанавливать 

обратную связь; 

- решать проблему в команде. 

На уровне навыков: 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- применять технологию решения проблем в 

команде; 

- владеть навыками рефлексивного анализа и 

обратной связи; 

- владеть навыками принятия группового 

решения. 

  



КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Цель изучения дисциплины: повышение у студентов уровня коммуникативной компетентности и 

формирование умений и навыков профессионального общения. 

Задачи дисциплины: 

1.Способствовать развитию у студентов коммуникативных компетенций, сформировать умения 

конструктивного взаимодействия, эффективного участия в групповой дискуссии, социально-

психологического анализа ситуаций. 

2.Сформировать базовые навыки партнерского общения, такие как: проведения партнерской беседы, 

установления контакта, активного (эмпатического) слушания, аргументации и контраргументации, 

регуляции эмоционального напряжения в общении. 

Содержание дисциплины: 

Введение. Основы профессионального общения. 

Эффективная коммуникация. Управление первым впечатлением 

Техники ведения партнерской беседы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1 Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели; 

ИУК-3.2 Учитывает 

особенности поведения и 

интересы других участников 

при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии 

и командной работе; 

анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе;  

ИУК-3.3 Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами 

команды; оценивает идеи 

других членов команды для 

достижения поставленной 

цели, соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы.  

На уровне знаний:  

- теоретические и методические основы 

эффективной коммуникации, конструктивного 

взаимодействия и межличностной перцепции; 

  методы и приемы ведения партнерской 

беседы; 

 основные принципы и правила работы в 

группе; технологии и методические средства, 

используемые в тренинге для развития 

коммуникативной компетентности 

На уровне умений:  

 применять техники конструктивного 

общения; 

 использовать приемы партнерского 

взаимодействия в различных сферах 

практической деятельности 

На уровне навыков: 

 ведения партнерской беседы, такие как: 

установления контакта, постановки вопросов, 

передачи информации, активного 

(эмпатического) слушания,  

 эффективной самопрезентации, 

конструктивного влияния на партнера по 

общению; 

 рефлексивного анализа и обратной связи. 

  



ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Цель изучения дисциплины – дать представление об особенностях информационно-образовательной 

среды вуза. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о порядке работы с Учебным порталом; 

2. Рассмотреть технологии различных видов аттестации;  

3. Сформировать навыки коммуникации средствами Учебного портала; 

4. Стимулировать интерес студентов к социальным инновациям 

Содержание дисциплины: 

Особенности обучения в СПбГИПСР 

Индивидуализация обучения: образовательные траектории, элективные и факультативные 

дисциплины 

Порядок аттестации учебной работы института 

Порядок работы с Учебным порталом СПбГИПСР 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1 Использует инструменты 

и методы управления временем 

при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении 

поставленных целей;  

ИУК-6.2 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста; 

ИУК-6.3 Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного профессионального 

роста; 

На уровне знаний: 

 особенности обучения в институте; 

 порядок текущей и промежуточной 

аттестации; 

 технологии коммуникации в 

информационно-образовательной среде вуза 

На уровне умений: 

 оформлять учебную документацию для 

аттестации 

На уровне навыков:  

 работы с Учебным порталом института 

 

 

 



САМООРГАНИЗАЦИЯ И САМОРАЗВИТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических навыков самоорганизации и 

саморазвития. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать представление о теоретических основаниях выработки навыков самоорганизации и 

саморазвития.  

2. Познакомить с практическими приемами и техниками самоорганизации и саморазвития. 

3. Сформировать навыки самоорганизации и саморазвития. 

Содержание дисциплины: 

Установление контакта, включение в тренинговую работу, правила тренинга 

Постановка целей 

Психология самоорганизации и саморазвития 

Личностные барьеры саморазвития  

Личностные ресурсы самоорганизации и саморазвития  

Практическое освоение и отработка навыков самоорганизации 

Практическое освоение и отработка навыков саморазвития 

Завершение тренинговой работы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИУК-6.1 Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей;  

ИУК-6.2 Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, личностного 

развития и 

профессионального роста; 

ИУК-6.3 Оценивает 

требования рынка труда и 

предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста; 

На уровне знаний: 

- знает теоретические основы 

самоорганизации и саморазвития  

- основные подходы к 

самоорганизации и саморазвитию в 

отечественных и зарубежных 

учениях 

- базовые термины и названия 

методик  

На уровне умений: 

- умеет рименять методики и 

упражнения, полученные в ходе 

изучения дисциплины, в своей 

работе 

- применять методики управления 

временем, самоорганизации и 

саморазвития по отношению к своей 

жизни  

На уровне навыков: 

- владеет навыками обучения людей, 

применению методик и упражнений  

- использовать психологическую 

поддержику и сопровождения 

самоорганизации и саморазвития 

личности 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Обеспечить понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности. 

2. Сформировать мотивационно - ценностное отношение к физической культуре, привычку к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, установку на здоровый образ жизни. 

3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. 

Содержание дисциплины:  

Роль физической культуры в профессиональной подготовке студентов. 

Реабилитационная, адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни. 

Спорт, индивидуальный выбор видов спорта и основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Рекреационная физическая 

культура. 

Основы спортивной тренировки: общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма и 

условий реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ИУК-7.2 Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности; 

ИУК-7.3 Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

На уровне знаний: 

  роль оптимальной двигательной 

активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма 

человека, в укреплении и поддержании его 

здоровья и психофизической 

работоспособности; 

 методику самостоятельного 

использования средств физической культуры и 

спорта для восстановления сил в процессе 

учебной и профессиональной деятельности, для 

коррекции общей психофизической нагрузки. 

На уровне умений: 

 выполнять индивидуально подобные 

комплексы оздоровительной и/или адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 использовать средства и методы 

физического воспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, укрепления 

здоровья, коррекции физического развития и 

телосложения; 



деятельности.  использовать занятия физическими 

упражнениями и различными видами спорта 

для формирования, развития психических 

качеств и свойств личности, необходимых в 

социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

На уровне навыков: 

 к формированию, поддержанию и 

использованию конструктивных 

общефизических ресурсов, необходимых для 

здорового образа жизни; 

 применения полученных знаний в 

процессе формирования здорового образа 

жизни. 

  



ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы фундаментальных знаний о 

развитии, строении и возрастных морфологических и функциональных особенностях организма, 

условий формирования и сохранения здоровья 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать понятийный аппарат дисциплины. 

2. Раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений. 

3. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью. 

4. Стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины: 
Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии. 

Опорно-двигательный аппарат, возрастные особенности. 

Внутренняя среда организма, возрастные особенности. 

Система органов кровообращения. 

Система органов дыхания. 

Система органов пищеварения. 

Система органов выделения. 

Обмен веществ и энергии. 

Регуляторные системы организма. 

Структурно-функциональная организация нервной системы. 

Высшая нервная деятельность, возрастные особенности. 

Гигиена детей и подростков. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.1 Использует знания 

истории, теории, 

закономерностей и принципов 

построения и 

функционирования 

образовательного процесса, 

роль и место образования в 

жизни человека и в развитии 

обучающихся с нарушением 

речи; медико-биологических, 

клинических и филологических 

основ профессиональной 

деятельности.  

ИОПК-8.2 Использует 

междисциплинарные знания 

для разработки планирования, 

анализа и оценки результатов 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процессов с обучающимися с 

нарушением речи разных 

возрастных групп и разной 

На уровне знаний: 

- строение и функции органов и систем 

органов человека;  

- возрастные особенности структуры и 

функции органов и систем органов детей и 

подростков; 

- представлять особенности 

взаимодействия организма ребенка с 

факторами среды существования; 

- факторы, укрепляющие здоровье ребенка; 

- иметь представление о факторах риска 

здоровья; 

- основные гигиенические требования к 

организации учебной и воспитательной 

деятельности.  

На уровне умений: 

- определять уровень физического развития 

ребенка;  

- определять биологический возраст 

ребенка;  

- измерять основные функциональные 

показатели организма.  

На уровне навыков: 



степенью выраженностью 

нарушения.  

ИОПК-8.3 Демонстрирует 

навыки применяет 

междисциплинарные знания в 

процессе формирования 

различных видов деятельности 

у обучающихся с нарушением 

речи разных возрастных групп. 

- применения базовых методов 

исследования физического развития 

ребенка и базовых методов оценки 

функциональных особенностей организма. 

  



АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ РЕЧИ, ЗРЕНИЯ И СЛУХА С 

ПРАКТИКУМОМ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование системного представления о развитии и становлении в 

онтогенезе сенсорных систем, как основы высших психических функций человека, их роли в 

процессах обучения, внимания, памяти, мышления, интеллекта. 

Задачи дисциплины:  
1. Дать представление об общей схеме устройства и функционирования сенсорных систем человека 

на разных уровнях организации. 

2. Сформировать у студентов знания анатомо-функциональной организации основных сенсорных 

систем человека, особенности их онто- и патогенеза. 

3. Ознакомить студентов с современными представлениями о патологии сенсорных систем и их 

последствий для психических функций. 

4. Стимулировать интерес к изучаемому материалу. 

Содержание дисциплины: 
Механизмы деятельности сенсорных систем. 

Зрение: свет, психофизика, анатомия, физиология, патология. Основные нарушения зрительной 

функции. 

Слух: звук, психофизика, анатомия, физиология, патология. Тугоухость и глухота, этиология и 

патогенез. 

Вестибулярная система: строение, функции, патология. Основные нарушения деятельности 

вестибулярной системы. 

Соматосенсорная система. Патология соматосенсорной системы. 

Хемосенсорные системы: обоняние, вкус. Анатомия, физиология, патология. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.1 Использует 

знания истории, теории, 

закономерностей и 

принципов построения и 

функционирования 

образовательного процесса, 

роль и место образования в 

жизни человека и в развитии 

обучающихся с нарушением 

речи; медико-

биологических, клинических 

и филологических основ 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК-8.2 Использует 

междисциплинарные знания 

для разработки 

планирования, анализа и 

оценки результатов 

образовательного и 

коррекционно-

развивающего процессов с 

На уровне знаний: 

- анатомо-физиологические и 

психосоциальные особенности деятельности 

сенсорных систем лиц в норме и с 

отклонениями в развитии высших 

психических функций; 

- закономерности развития и нарушения 

сенсорных систем у человека в норме и при 

отклонениях в состоянии здоровья; 

- компенсаторные возможности сенсорных 

функций при возрастных, травматических, 

наследственных нарушениях, способы их 

коррекции; 

- специфику деятельности сенсорных систем 

человека с учетом возрастных особенностей и 

факторов риска  

На уровне умений: 

- анализировать возможности сенсорного 

восприятия в норме и формировать у лиц с 

нарушениями сенсорных систем и высших 

психических функций социально значимой 

потребности, мотивации, эмоции, установки  



обучающимися с 

нарушением речи разных 

возрастных групп и разной 

степенью выраженностью 

нарушения.  

ИОПК-8.3 Демонстрирует 

навыки применяет 

междисциплинарные знания 

в процессе формирования 

различных видов 

деятельности у 

обучающихся с нарушением 

речи разных возрастных 

групп. 

- проводить работу по недопущению 

негативных явлений и поступков лиц с 

отклонениями в состоянии сенсорного 

восприятия и высших психических функций; 

- провести исследование сенсорных систем в 

норме и патологии  

На уровне навыков: 

- способствующие развитию сенсорных и 

психических функций в норме и у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

 

  



ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ 

НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДИЗОНТОГЕНЕЗА 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать представления о генетических и нейрофизиологических 

механизмах высшей нервной деятельности при различных видах дизонтогенезаи, подходов 

генетического анализа для понимания дизонтогенеза человека, их детерминантах, механизмах и 

закономерностях развития при дизонтогенезе; умений и навыков прикладного психологического 

анализа при дизонтоогенезе и оказания психологической помощи с их учетом. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов знаний о теоретических исследованиях и практических результатах, 

накопленных в понимании генетических механизмов ВНД при дизонтогенезе; 

2. Формирование у студентов знаний о теоретических исследованиях и практических результатах, 

накопленных в понимании нейрофизиологических механизмов ВНД при дизонтогенезе; 

3. Формирование у студентов психологической готовности к применению полученных знаний, 

умений, навыков в самостоятельной профессиональной деятельности при решении практических и 

прикладных исследовательских задач в деятельности психолога. 

Содержание дисциплины: 

Предмет «Генетические и нейрофизиологические основы изучения высшей нервной деятельности 

при различных видах дизонтогенеза». 

Генетические и нейрофизиологические основы изучения высшей нервной деятельности при 

психическом недоразвитии. 

Генетические и нейрофизиологические основы изучения высшей нервной деятельности при задержке 

психического развития. 

Генетические и нейрофизиологические основы высшей нервной деятельности при дефицитарном 

дизонтогенезе. 

Генетические и нейрофизиологические основы высшей нервной деятельности у детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Исследования поведенческих признаков при дизонтогенезе. 

Генетические болезни мозга и дизонтогенез. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-8 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных 

знаний 

 ИОПК-8.1 Использует 

знания истории, теории, 

закономерностей и 

принципов построения и 

функционирования 

образовательного процесса, 

роль и место образования в 

жизни человека и в развитии 

обучающихся с нарушением 

речи; медико-

биологических, клинических 

и филологических основ 

профессиональной 

деятельности.  

 ИОПК-8.2 Использует 

междисциплинарные знания 

На уровне знаний: 

 основные категории и понятия генетики 

поведения при дизонтогенезе;  

 основные категории и понятий 

нейрофизиологии поведения при дизонтогенезе;  

 историю идей понимания механизмов 

ВНД при дизонтогенезе  

 специфику, предметное содержание, 

цели, задачи, проблемы и объекты генетических 

и нейрофизиологических механизмов высшей 

нервной деятельности при различных видах 

дизонтогенеза;  

 основные теории и концепции 

генетических и нейрофизиологических 

механизмов высшей нервной деятельности при 

различных видах дизонтогенеза;  



для разработки 

планирования, анализа и 

оценки результатов 

образовательного и 

коррекционно-

развивающего процессов с 

обучающимися с 

нарушением речи разных 

возрастных групп и разной 

степенью выраженностью 

нарушения.  

 ИОПК-8.3 

Демонстрирует навыки 

применяет 

междисциплинарные знания 

в процессе формирования 

различных видов 

деятельности у 

обучающихся с нарушением 

речи разных возрастных 

групп. 

 психологическую структуру и механизмы 

формирования дизонтогенеза; 

На уровне умений: 

 применять понятийно-категориальный 

аппарат генетики при анализе психологических 

явлений;  

 учитывать особенности дизонтоенеза при 

оказании психологической помощи;  

 применять знания об дизотогенезе и его 

механизмах формировании при оценивании 

потребностей и запросов целевой аудитории;  

 ориентироваться в научной литературе по 

проблематике дизонтогенеза; 

На уровне навыков: 

 методами нейрофизиологии использовать 

их для решения исследовательских задач;  

 навыками психогенетического анализа 

эмпирических данных о механизмах ВНД при 

дизонтогенезе;  

 навыками применения методов генетики 

и нейрофизиологии в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера;  

 навыками решения профессиональных 

задач на основе учета сведений о конкретной 

форме дизонтогенеза. 

  



КЛИНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов системы знаний о причинах, механизмах, 

клинических проявлениях интеллектуальных нарушений, путях их профилактики и компенсации. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с историей развития и современным состоянием учения об 

интеллектуальной недостаточности и интеллектуальном недоразвитии; 

2. Дать характеристику основных форм интеллектуальной недостаточности и научить анализировать 

их симптоматику; 

3. Ознакомить с современными методами обследования детей и взрослых с интеллектуальными 

нарушениями; 

4. Развить у обучающихся навыки дифференциальной диагностики различных форм 

интеллектуальных нарушений и умение применять на практике методы профилактики и коррекции.  

Содержание дисциплины: 

Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях. 

Исторические этапы в развитии учения об умственной отсталости. 

Общая характеристика умственной отсталости. Этиология и патогенез различных форм 

интеллектуальных нарушений. 

Классификация интеллектуальных нарушений. 

Экзогенно обусловленные формы интеллектуальных нарушений. Интеллектуальные нарушения 

вследствие перинатальной патологии. Смешанные по этиологии формы умственной отсталости 

(экзогенно-эндогенные). 

Атипичные и осложненные формы умственной отсталости. 

Клинические особенности пограничной интеллектуальной недостаточности. 

Современные методы обследования детей и взрослых с интеллектуальными нарушениями. 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей и взрослых с интеллектуальными 

нарушениями. 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-8 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.1 Использует знания 

истории, теории, 

закономерностей и принципов 

построения и 

функционирования 

образовательного процесса, 

роль и место образования в 

жизни человека и в развитии 

обучающихся с нарушением 

речи; медико-биологических, 

клинических и 

филологических основ 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК-8.2 Использует 

междисциплинарные знания 

для разработки планирования, 

анализа и оценки результатов 

На уровне знаний: 

 организацию работы сенсорных и моторных 

систем, а также механизмы функционирования 

мозга, патогенез наследственных заболеваний, 

хромосомных болезней, врожденных аномалий, 

основы медико-генетического 

консультирования и его роль в профилактике 

наследственных заболеваний; 

 клинические формы болезней у детей, 

которые сопровождаются нарушением 

психического и интеллектуального развития, 

носящие наследственный характер, а также 

основные заболевания психической сферы, 

которые сопровождаются распадом 

психических процессов; 

 клиническую симптоматику болезней у детей 

с задержкой психического развития и 

органическим поражением головного мозга; 



Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процессов с обучающимися с 

нарушением речи разных 

возрастных групп и разной 

степенью выраженностью 

нарушения.  

ИОПК-8.3 Демонстрирует 

навыки применяет 

междисциплинарные знания в 

процессе формирования 

различных видов деятельности 

у обучающихся с нарушением 

речи разных возрастных групп. 

 дифференциальную диагностику легких 

форм умственной отсталости и задержки 

психического развития; 

 методы профилактики и коррекции 

интеллектуальных нарушений; 

На уровне умений: 

 оперировать понятиями, касающимися 

физиологических механизмов психических 

процессов (сознание, восприятие, движение); 

 различать основные органические и 

функциональные расстройства нервной 

системы; 

 определять степень и характер 

интеллектуального нарушения; 

 выявлять первые признаки психического 

неблагополучия, умственной отсталости и 

задержки психического развития и 

соответственно этому определять тот тип 

социального учреждения, в который должен 

быть направлен больной ребенок или взрослый; 

 разрабатывать программы, с помощью 

которых можно было бы наиболее эффективно 

осуществлять воспитание и обучение ребенка с 

нарушением интеллектуального развития; 

На уровне навыков: 

 получения знаний об основных нервно-

физиологических процессах, происходящих в 

головном мозге; 

 проведения обследования детей, которые 

имеют нейропсихологическую патологию, а 

также проведения коррекционных мероприятий 

для компенсации дефекта в процессе 

комплексного медико-психолого-

педагогического воздействия на больного 

человека; 

 разработки коррекционных мероприятий, 

позволяющих более эффективно осуществлять 

воспитание и обучение ребенка с нарушением 

интеллектуального развития.  

 

 

  



НЕВРОПАТОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формировать компетенцию, связанную с системным представлением 

о болезнях нервной системы человека и позволяющую выпускнику разрабатывать программы, 

направленные на использование потенциала учреждений здравоохранения для оказания 

логопедической помощи населению 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений; 

2. Формировать умение постановки логопедического диагноза и разработки индивидуальных 

программ по коррекции речевых нарушений 

3. Формировать знания профилактики обстоятельств, обусловливающих потребности граждан в 

логопедической помощи 

Содержание дисциплины:  
Неврология как медико-биологическая наука: теоретические и клинические разделы неврологии. 

Топическая диагностика заболеваний нервной системы как неврологическая основа логопедии. 

Методы исследований в клинической неврологии 

Перинатальные поражения нервной системы. Гидроцефалия. Черепно-мозговые травмы 

Локализация функций в коре больших полушарий головного мозга  

Высшие мозговые функции и структурно-функциональная организация коры полушарий головного 

мозга. Речь и её расстройства. Гнозис, праксис, виды их нарушений. Болезнь Паркинсона  

Очаговые неврологические симптомы, сопутствующие различным нарушениям речи на примере 

нарушений мозгового кровообращения, головной боли, головокружений различной этиологии 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.1 Использует 

знания истории, теории, 

закономерностей и 

принципов построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и место 

образования в жизни 

человека и в развитии 

обучающихся с 

нарушением речи; медико-

биологических, 

клинических и 

филологических основ 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК-8.2 Использует 

междисциплинарные 

знания для разработки 

планирования, анализа и 

оценки результатов 

образовательного и 

коррекционно-

развивающего процессов с 

На уровне знаний: 

- морфофункциональные особенности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- этиологию и патогенез, клинические 

проявления основных заболеваний нервной 

системы человека; 

- закономерности восстановления нарушенных 

или временно утраченных функций человека с 

отклонением в состоянии здоровья; 

На уровне умений: 

- применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приёмы для 

осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и правильно оценивать 

состояние и возможности обучающихся; 

- собирать анамнез жизни, анамнез 

заболевания пациентов; 

- работать в команде специалистов разного 

профиля, осуществляющих медико-

педагогическое консультирование; 

- оказывать первую доврачебную помощь при 

заболеваниях нервной системы; 

На уровне навыков: 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

обучающимися с 

нарушением речи разных 

возрастных групп и разной 

степенью выраженностью 

нарушения.  

ИОПК-8.3 Демонстрирует 

навыки применяет 

междисциплинарные 

знания в процессе 

формирования различных 

видов деятельности у 

обучающихся с 

нарушением речи разных 

возрастных групп. 

- способностью к анализу результатов медико-

психологического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- способностью оказывать консультативную 

помощь людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: усвоение основных понятий и категорий психологической науки, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности логопеда. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с особенностями психологической науки, ее предметом, объектом, 

методами, базовым категориальным аппаратом; 

2. Сформировать представление о психике, ее структуре, психофизиологических основаниях и 

особенностях функционирования в целом, а также отдельных сфер психики; 

3. Раскрыть феноменологию и закономерности изучаемых психологических процессов и явлений 

когнитивной, мотивационной и эмоциональной сфер психического; 

4. Раскрыть основания индивидуального подхода в работе логопеда посредством использования 

знаний психологии личности. 

Содержание дисциплины: 

Психология как наука и сфера практической деятельности 

Психическое как базовое понятие психологии 

Когнитивные психические процессы 

Психология мотивации. Воля 

Психология эмоций 

Личность как интегральное понятие психологии 

Подходы к изучению личности в психологии 

Индивидуальные особенности личности: темперамент, характер, способности, стили  

Самосознание личности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6 Способен 

исполь-зовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потреб-ностями 

ИОПК-6.1 Использует знания 

психолого-педагогических 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи; требования к 

разработке и реализации 

индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

ИОПК-6.2 Использует знания о 

возрастных, типологических, 

индивидуальных, гендерных 

особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять психолого-

педагогические технологии для 

индивидуализации обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушениями речи.  

ИОПК-6.3 Применяет методы 

планирования и проведения 

индивидуальных мероприятий в 

На уровне знаний: 

- систему основных категорий 

психологии; 

- общие закономерности психической 

деятельности человека; 

- основные сведения о строении и 

функционировании психического; 

- основы психологии личности и 

индивидуальных различий; 

На уровне умений: 

- ориентироваться в системе 

современных психологических проблем 

и знаний; 

- анализировать и синтезировать 

психологическую учебную и научную 

информацию; 

- применять общепсихологические 

знания для решения конкретных 

психологических задач; 

На уровне навыков: 

- основами психологического анализа 

ситуаций и поведения людей; 

- основами анализа психологических 



рамках образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учетом личностных, 

возрастных особенностей развития, 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением речи.  

свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп. 

  



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов профессиональную готовность к 

систематизации и реализации теоретических знаний и практических навыков при сопровождении лиц 

с особенностями психического, интеллектуального и/или физического развития, а также дать 

представление об аспектах их психологического и педагогического сопровождения.  

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о предмете, задачах, методах, научных категориях и истории 

развития специальной педагогики и психологии 

2. Обсудить современное понимание проблемы нормы и патологии  

3. Выработать навыки диагностики и коррекции детей с отклонениями в развитии; 

4. Изучить сущность феномена отклоняющегося развития, его структуру и свойства, общие и 

специфические закономерности нормального и отклоняющегося развития 

5. Стимулировать интерес к проблеме психологического обеспечения эффективной интеграции лиц с 

отклонениями в развитии в общекультурное и образовательное пространство 

Содержание дисциплины: 

Общие вопросы теории специальной педагогики и психологии Основные категории и проблемы 

специальной психологии 

Концептуальные подходы к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психическое недоразвитие. Задержанное развитие 

Дети с нарушениями зрительного и слухового анализаторов 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушением речевого развития 

Искаженное, поврежденное и дисгармоничное развитие 

Медико-социально-педагогический патронаж и профилактика 

Ранняя диагностика и коррекция детей с отклонениями в развитии.  

Социально-педагогическая помощь в социокультурной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6 Способен исполь-

зовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потреб-ностями 

ИОПК-6.1 Знает: психолого-

педагогические технологии, 

обеспечивающие 

индивидуализацию обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи; требования к 

разработке и реализации 

индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

ИОПК-6.2 Умеет: использовать 

знания о возрастных, 

типологических, 

индивидуальных, гендерных 

особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять психолого-

педагогические технологии для 

индивидуализации обучения и 

На уровне знаний: 

-сущность феномена отклоняющегося 

развития, его структуру и свойства, общие и 

специфические закономерности нормального и 

отклоняющегося развития; 

-теорию Л.С. Выготского о системном 

строении дефекта, понятие дизотогении, 

параметры дизонтогенеза; классификацию 

психического дизонтогенеза; 

-основные категории детей с нарушенным 

развитием, причины нарушений развития; 

-особенности функционирования психических 

функций и своеобразие эмоционально-волевой 

сферы детей ''с проблемами'', обусловленных 

структурой дефекта. 

На уровне умений: 

-работать со специальной литературой в 

рамках данного курса; 

-выбирать разнообразные методы и формы 

изучения психических функций и свойств 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

воспитания обучающихся с 

нарушениями речи.  

ИОПК-6.3 Владеет: методами 

планирования и проведения 

индивидуальных мероприятий в 

рамках образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учетом личностных, 

возрастных особенностей 

развития, особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением 

речи. 

личности, соответствующие возможностям 

детей со ''специальными нуждами''. 

На уровне навыков: 

-во владении принципами и методами 

психологического исследования психических 

функций и особенностей личности детей ''с 

проблемами''; 

-в работе с категориями специальной 

психологии: компенсация, коррекция, 

адаптация, реабилитация, абилитация; 

-в диагностике качественных особенностях 

психического развития детей со 

''специальными нуждами''. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов профессиональную готовность к 

систематизации и реализации теоретических знаний и практических навыков психологии возраста, а 

также дать представление о психологических аспектах возрастных изменений.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями и категориями возрастной психологии. 

2. Сформировать представление о движущих силах и источниках психического развития, принципах 

и теориях возрастной периодизации. 

3. Отразить единство теоретической и практической подготовки специалистов, через психолого-

педагогическое сопровождение развития личности в онтогенезе. 

4. Активизировать самостоятельную работу студентов, помочь продуктивно осуществлять 

самоконтроль, производить сравнительный анализ различных учебных и научных источников. 

Содержание дисциплины: 
Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной психологии. 

Закономерности возрастного развития. 

Обзор теорий личностного развития. 

Периоды новорожденности и младенчества. 

Психическое развитие и формирование личности в раннем детстве. 

Развитие познавательных процессов и интеллекта в дошкольном возрасте. 

Общая характеристика личностной, познавательной и эмоционально-волевой  

сферы младшего школьника. 

Личностное и интеллектуальное развитие в подростковом и юношеском возрастах. 

Специфика психического развития в ранней и поздней взрослости 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6 Способен 

исполь-зовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1 Использует знания 

психолого-педагогических 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения 

и воспитания обучающихся с 

нарушением речи; требования 

к разработке и реализации 

индивидуальных 

коррекционно-

образовательных программ. 

ИОПК-6.2 Использует знания 

о возрастных, 

типологических, 

индивидуальных, гендерных 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять психолого-

педагогические технологии 

для индивидуализации 

обучения и воспитания 

На уровне знаний: 

− знает закономерности развития личности, 

периодизацию и кризисы развития ребенка в 

онтогенезе и при нарушениях речи; 

− возрастные, типологические, гендерные 

особенности развития обучающихся с 

нарушением речи;  

− методы изучения психического развития 

обучающихся; психолого-педагогические 

подходы, обеспечивающие 

индивидуализацию обучения и воспитания 

обучающихся с нарушением речи; 

− основные закономерности возрастного 

развития, индикаторы индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; 

На уровне умений: 

− умеет использовать знания о возрастных, 

типологических, индивидуальных, 

гендерных особенностях развития 

обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы;  



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

обучающихся с нарушениями 

речи.  

ИОПК-6.3 Применяет методы 

планирования и проведения 

индивидуальных 

мероприятий в рамках 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учетом 

личностных, возрастных 

особенностей развития, 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением речи.  

− составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; 

На уровне навыков: 

− владеет навыками совместной разработки 

(с другими специалистами) и реализации (с 

участием родителей или законных 

представителей) индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся с нарушением речи;  

− оказания помощи ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных 

возможностей, состояния психики и 

физического здоровья; 

− отбора и применения современных 

методик и технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса. 

  



НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с основами нейропсихологии, как науки о 

мозговых механизмах высших психических функций, формирование представления о современном 

состоянии и перспективах развития этой отрасли знания, ознакомление студентов с 

общепризнанными и дискуссионными положениями в системном понимании структуры психических 

функций мозга, а так же особенностями развития детей с нарушениями речи, методами диагностики 

и оценки показателей уровня речевого развития, создания программ коррекционной работы.  

Задачи дисциплины:  
1. Ознакомить студентов с функциональной организацией мозга и основными принципами 

психической деятельности в норме и при локальных поражениях мозга 

2. Ознакомить студентов с теоретическим основами нарушений речевого развития детей 

3. По завершении курса студенты должны ориентироваться в нейропсихологических синдромах 

корковых и подкорковых структур мозга, а также понимать основные проблемы фундаментальной и 

прикладной нейропсихологии. 

Содержание дисциплины: 
Предметно – проблемное поле нейропсихологии. Методологические основы и современные 

представления о развитии нейропсихологии, развитие идеи локализации психических функций.  

Исторический экскурс. Роль работ Лурии в нейропсихологии, специфика психологического знания 

как предмет нейропсихологии.  

Значение нейропсихологии в развитии проблем общей психологии.  

История и перспективы системного анализа в психологии. Перспективы системного анализа в 

нейропсихологии. Структурно-функциональная модель и целостность поведения. 

Психофизиологическая проблема в нейропсихологии. Физиологические предпосылок целостного 

поведения. И.М.Сеченов, А.А.Ухтомский, П.К.Анохин, Н.А.Бернштейн. Психология субъекта в 

работах А.В. Брушлинского 

Область применения нейропсихологической диагностики. История развития качественного и 

количественного подходов в нейропсихологической диагностике.  

Луриевская методология и западная нейропсихология, перспективы развития, локализация речевых 

центров, особенности формирования речи и проблемы речевых нарушений 

Нарушения высших психических функций при поражении разных отделов мозга 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.1 Использует знания 

истории, теории, закономерностей и 

принципов построения и 

функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни 

человека и в развитии обучающихся 

с нарушением речи; медико-

биологических, клинических и 

филологических основ 

профессиональной деятельности.  

ИОПК-8.2 Использует 

междисциплинарные знания для 

разработки планирования, анализа 

На уровне знаний.  

- Знает общепризнанные и дискуссионные 

положения в системном понимании 

структуры психических функций мозга; 

- знает функциональную организацию 

мозга и основные принципы психической 

деятельности в норме и при локальных 

поражениях мозга; 

- знает основные достижения 

отечественной нейропсихологии; 

- владеет знаниями об особенностях 

формирования речи и возникновения 

речевых нарушений  

На уровне умений: 



Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

и оценки результатов 

образовательного и коррекционно-

развивающего процессов с 

обучающимися с нарушением речи 

разных возрастных групп и разной 

степенью выраженностью 

нарушения.  

ИОПК-8.3 Демонстрирует навыки 

применяет междисциплинарные 

знания в процессе формирования 

различных видов деятельности у 

обучающихся с нарушением речи 

разных возрастных групп. 

- анализирует проблемы, связанные с 

задачами нейропсихологии 

На уровне навыков: 

- применяет знания о 

нейропсихологических синдромах 

корковых и подкорковых структур мозга 

- применяет знания об основных проблемах 

фундаментальной и прикладной 

нейропсихологии. 

- владеет навыками применения программ 

коррекционно-логопедического 

мониторинга 

  



 

ОСНОВЫ ПАТОПСИХОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами системой научных представлений об изменении 

психической деятельности человека при патологических стояниях мозга, связанных с психическими 

или соматическими заболеваниями. 

Задачи дисциплины: 
1. Определить возможности обучения людей с патологическими проявлениями 

2. Получить данные о психическом состоянии индивида с учетом взаимосвязи сохранных и 

нарушенных сторон психики и личности 

3. Сформировать представление о проведение экспериментально- психологического исследования с 

целью экспертизы 

4. Способствовать формированию знаний и умений в организации и проведении 

патопсихологического исследования  

Содержание дисциплины:  

Общие вопросы и методологические основания патопсихологии 

Патопсихология познавательных процессов 

Патопсихология нарушения сознания, личности, эмоциональной, волевой и психомоторной сфер 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.1 Использует знания 

истории, теории, закономерностей и 

принципов построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и в развитии 

обучающихся с нарушением речи; 

медико-биологических, клинических 

и филологических основ 

профессиональной деятельности.  

ИОПК-8.2 Использует 

междисциплинарные знания для 

разработки планирования, анализа и 

оценки результатов образовательного 

и коррекционно-развивающего 

процессов с обучающимися с 

нарушением речи разных возрастных 

групп и разной степенью 

выраженностью нарушения.  

ИОПК-8.3 Демонстрирует навыки 

применяет междисциплинарные 

знания в процессе формирования 

различных видов деятельности у 

обучающихся с нарушением речи 

разных возрастных групп. 

На уровне знаний: 

основные понятия 

патопсихологии, особенности 

патопсихологического 

исследования; патопсихологию 

психических процессов и 

состояний  

На уровне умений: 

 использовать теоретические 

знания в образовательной и 

коррекционной работе 

 с помощью психологических 

методик выявлять нарушения 

психических процессов и 

состояний 

На уровне навыков: 
 навыками выявления нарушений 

психических процессов и 

состояний 

навыками учета 

патопсихологических 

закономерностей и проявлений 

при проведении образовательной 

и психокоррекционной работы 

  



ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование системы фундаментальных и прикладных знаний о 

языке как развивающемся феномене, развитие компетентности обучающихся в сфере современной 

лингвистики как условия эффективной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

Охарактеризовать и раскрыть понятийный аппарат и структуру современной лингвистики. 

Продемонстрировать значимость лингвистической подготовки в профессиональной деятельности 

дефектолога (логопеда). 

Сформировать способность к системному анализу речевого поведения личности и форм его 

проявления с точки зрения актуальных задач логопедической работы. 

Содержание дисциплины:  

Звуковой строй языка. Проблемное поле фонетики. 

Лексикология: основные направления исследований. 

Проблемное поле грамматики: словообразование и морфология. 

Синтаксис: проблемное поле и основные категории. 

Языковая личность и коммуникативная компетентность.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-8 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.1 Использует знания 

истории, теории, 

закономерностей и принципов 

построения и 

функционирования 

образовательного процесса, 

роль и место образования в 

жизни человека и в развитии 

обучающихся с нарушением 

речи; медико-биологических, 

клинических и филологических 

основ профессиональной 

деятельности.  

ИОПК-8.2 Использует 

междисциплинарные знания для 

разработки планирования, 

анализа и оценки результатов 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процессов с обучающимися с 

нарушением речи разных 

возрастных групп и разной 

степенью выраженностью 

нарушения.  

ИОПК-8.3 Демонстрирует 

навыки применяет 

междисциплинарные знания в 

процессе формирования 

На уровне знаний: 

содержание базовых категорий современной 

лингвистики;  

современные методы лингвистического 

анализа и технологии и их применения; 

основные группы явлений современного 

русского литературного языка; 

структуру коммуникативной культуры и 

речевого поведения личности; 

На уровне умений: 

применять полученные теоретические и 

прикладные знания в сфере лингвистики в 

процессе решения актуальных задач 

профессиональной деятельности;  

применять процедуры и технологии 

лингвистического анализа (фонетико-

фонологического, лексико-семантического, 

грамматического стилистического и др.) 

языковых единиц разных уровней; 

осуществлять комплексную оценку уровня 

коммуникативной и речевой культуры 

личности, степени сформированности 

языковых и речевых компетенций.  

На уровне навыков: 

применения базовых лингвистических знаний 

в процессе решения актуальных задач 

профессиональной деятельности;  



различных видов деятельности 

у обучающихся с нарушением 

речи разных возрастных групп. 

проведения лингвистического анализа 

языковых единиц разных уровней; 

комплексной оценки уровня коммуникативной 

и речевой культуры личности, степени 

сформированности языковых и речевых 

компетенций. 

  



ОНТОГЕНЕЗ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов способность осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний системного представления о речевом онто- и 

дизонтогенезе, стратегиях овладения ребенком средствами и способами речевой деятельности; 

уровнях речевого развития; диагностике и коррекции речевых нарушений. 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать у студентов знания системного представления о речевом онто- и дизонтогенезе, 

стратегиях овладения ребенком средствами и способами речевой деятельности; 

2. Формировать компетенции обучающихся в области диагностики уровней речевого развития и 

коррекции речевых нарушений. 

3. Формировать готовность к осуществлению процесса диагностики речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Содержание дисциплины: 

Онтогенез речи как предмет научного изучения. 

Психофизиологические механизмы речи. 

Начальные этапы речевого развития. 

Овладение звуковой формой слова в онтогенезе. 

Онтогенез лексики. 

Овладение грамматическими закономерностями языка в онтогенезе. 

Онтогенез связной речи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ИОПК-8.1 Использует знания 

истории, теории, 

закономерностей и 

принципов построения и 

функционирования 

образовательного процесса, 

роль и место образования в 

жизни человека и в развитии 

обучающихся с нарушением 

речи; медико-биологических, 

клинических и 

филологических основ 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК-8.2 Использует 

междисциплинарные знания 

для разработки 

планирования, анализа и 

оценки результатов 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процессов с обучающимися с 

нарушением речи разных 

возрастных групп и разной 

на уровне знаний: 

 - методологию и методы психолого-

педагогического исследования 

- закономерности речевого онто- и 

дизонтогенеза в дошкольном возрасте; 

- особенности протекания 

гиперсензитивных периодов; 

–возрастную динамику становления 

речеязыкового механизма ребенка; 

- эволюцию процессов осознания ребенком 

своей речи; 

на уровне умений:  

- осуществлять анализ и обобщение 

передового педагогического опыта;  

− осуществлять адаптацию и внедрение 

передового педагогического опыта в 

профессиональной деятельности 

- оперировать базовыми терминами 

дисциплины; 

- применять полученные знания в области 

онтогенеза речевой деятельности в своей 

профессионально-образовательной 

практике; 

на уровне навыков:  



степенью выраженностью 

нарушения.  

ИОПК-8.3 Демонстрирует 

навыки применяет 

междисциплинарные знания 

в процессе формирования 

различных видов 

деятельности у обучающихся 

с нарушением речи разных 

возрастных групп. 

- готовностью к научно-исследовательской 

деятельности 

- логопедическими понятиями и 

терминами; 

- процессом диагностирования речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

  



ПСИХОЛИНГВИСТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о современных подходах и методах 

изучения мозговой организации речевой функции, комплекса теоретических знаний об особенностях 

центрального обеспечения речевой деятельности, специфике латерализации речевой функции, а 

также о факторах, обуславливающих индивидуальное разнообразие центральных механизмов речи. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление о современных проблемах развития психолингвистики, 

закономерностях функционирования речеязыковых механизмов человека и речемыслительной 

деятельности. 

2. Изучить организацию речевой функциональной системы, природу монологического и 

диалогического общения человека, состояние мыслительных процессов, порождающих и 

воспринимающих устную и письменную речь. 

3. Научить ориентироваться в приемах и методах психолингвистического изучения и анализа устной 

и письменной речевой продукции, выявлять речевые и языковые ошибки, определять способы их 

устранения. 

Содержание дисциплины: 

Психолингвистика как междисциплинарная наука. 

Основы теории речевой деятельности. 

Язык как основное средство осуществления речевой деятельности. 

Психолингвистический анализ процессов порождения и восприятия речи 

Способы реализации речевой деятельности. 

Психолингвистические закономерности овладения языком 

Эксперимент в психолингвистике. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-8 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.1 Использует знания 

истории, теории, 

закономерностей и принципов 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль 

и место образования в жизни 

человека и в развитии 

обучающихся с нарушением 

речи; медико-биологических, 

клинических и филологических 

основ профессиональной 

деятельности.  

ИОПК-8.2 Использует 

междисциплинарные знания для 

разработки планирования, 

анализа и оценки результатов 

На уровне знаний: 

- категориальный аппарат 

современной психолингвистики, процессы 

порождения, восприятия и формирования 

речи в их соотнесенности с системой языка 

и психофизиологической речевой 

организацией конкретной личности, 

современные методы экспериментального 

исследования речевой деятельности. 

На уровне умений: 

- пользоваться современными 

методами экспериментального 

исследования речевой деятельности на 

различных возрастных этапах при 

проведении работы по развитию речи. 



Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процессов с обучающимися с 

нарушением речи разных 

возрастных групп и разной 

степенью выраженностью 

нарушения.  

ИОПК-8.3 Демонстрирует 

навыки применяет 

междисциплинарные знания в 

процессе формирования 

различных видов деятельности у 

обучающихся с нарушением речи 

разных возрастных групп. 

На уровне навыков: 

- способностью к самообразованию и 

социально-профессиональной мобильности; 

- способностью к реализации психо 

лингвистических знаний для постановки и 

решения коррекционно-педагогических 

задач в профессиональной деятельности. 

  



ПЕДАГОГИКА 

 

Цель изучения дисциплины: изучение профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики, научных 

подходов к проблеме обучения, воспитания и образования человека, а также принципов 

функционирования системы образования в современном мире, необходимых для формирования 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать научные представления о целях и задачах обучения, воспитания и образования 

человека. 

2. Формировать знания в области структуры и особенностей функционирования современной 

системы образования  

3. Формировать знания в области методологии обучения и воспитания, как технологии деятельности 

специалиста. 

4. Формировать интерес к педагогическим знаниям. 

Содержание дисциплины: 

Педагогика как отрасль гуманитарных наук 

Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен 

Образовательная система России 

Процесс обучения как целостная система 

Личность как субъект собственного развития в образовании 

Воспитание как социально-педагогическое явление 

Формы, методы и средства воспитательного процесса 

Семейная педагогика и домашнее воспитание 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ИОПК-1.1 Использует знания 

приоритетных направлений 

развития системы образования 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

в сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

ИОПК-1.2 Применяет основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики; а также 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

учителя-логопеда.  

ИОПК-1.3 Применяет правовые, 

нравственные и этические норм, 

соответствует требованиям 

На уровне знаний: 

- основные понятия и принципы, 

лежащие в основе педагогической 

теории обучения, воспитания и 

образования; 

- особенности организации 

целенаправленного педагогического 

процесса; 

- особенности применения 

педагогических методов в 

зависимости от задач педагогической 

деятельности; 

- основные положения в области 

Российского законодательства в 

области образования; 

На уровне умений:  

- анализировать дидактический 

потенциал социальных событий и 

явлений, и прогнозировать его 

реализацию в практике деятельности 

специалиста; 



профессиональной этики в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций.  

- применять знания в области теории 

обучения и воспитания при выработке 

стратегии и тактики действий в 

конкретных условиях; 

- использовать методы обучения и 

воспитания в практике построения 

педагогических проектов, 

прогнозировать результативность 

педагогического воздействия на 

личность обучающегося; 

На уровне навыков: 

- отбора и анализа дидактических 

методов в соответствии с целями 

деятельности в конкретной ситуации; 

- построения модели педагогического 

анализа явлений и событий; 

- построения проектов педагогической 

деятельности с использованием 

современных педагогических 

технологий. 

  



ПЕДАГОГИКА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: Изучение основных теоретических представлений в области 

специфики целей, содержания и методов обучения, воспитания, развития и формирования личности 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также знания об основах организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов на современном этапе развития системы образования. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить с современными научными достижениями в области дошкольного и начального 

образования;  

2. Раскрыть своеобразие педагогической работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста;  

3. Вооружить методами и приемами организации педагогической работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста в разных видах детской деятельности;  

4. Ознакомить с передовым педагогическим опытом работы с детьми дошкольного возраста в семье 

и образовательных организациях;  

5. Формировать и развивать профессиональные умения и навыки (диагностические, прогностические, 

проектировочные, гностические, коммуникативные) при изучении организации педагогической 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста;  

6. Углубить интерес к избранной профессии, развить потребность в педагогическом 

самообразовании. 

Содержание дисциплины: 

Педагогика дошкольного и начального образования в системе наук о человеке. 

Содержание дошкольного и начального образования, его основные компоненты 

Педагогические технологии в дошкольном и начальном образовании 

Воспитание в целостном педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения и 

начальной школы 

Взаимодействие образовательного учреждения с семьей  

Преемственность дошкольного образования и начальной школы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способен 

органи-зовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответ-ствии с 

требованиями 

федеральных 

государст-венных 

ИОПК-3.1 Использует знания 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (в части, 

касающейся детей с нарушением 

речи) к организации учебной и 

воспитательной деятельности; 

специфики применения форм, 

методов и средств учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением речи. 

ИОПК-3.2 Использует разные 

формы, методы и средства 

организации учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением речи 

с учетом индивидуальных и 

на уровне знаний:  

знать требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ нарушением речи к 

организации учебной и воспитательной 

деятельности; 

знать специфику применения форм, 

методов и средств учебно-

воспитательной работы с обучающимися 

с нарушением речи; 

знать особенности применения 

индивидуальных и групповых форм в 

воспитании и обучении детей с 

нарушением речи с учетом их 

образовательных потребностей. 

на уровне умений:  
умеет взаимодействовать с другими 



образовательных 

стандартов 

типологических особенностей их 

развития. 

ИОПК-3.3 Применяет психолого-

педагогические технологии в 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся с нарушением речи. 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

умеет применять разные формы, методы 

и средства организации учебно-

воспитательной работы с обучающимися 

с нарушением речи с учетом 

индивидуальных и типологических 

особенностей их развития; 

умеет дифференцировано применять 

психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) в организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности с 

обучающимися с нарушением речи. 

на уровне навыков:  
имеет навыки использования методов 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности с 

обучающимися с нарушением речи в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-4 Способен 

осу-ществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ИОПК-4.1 Использует знания 

общих принципов и подходов к 

реализации процесса воспитания 

обучающихся с нарушением речи; 

содержание программы духовно-

нравственного воспитания; методы 

и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся с нарушениями речи. 

ИОПК-4.2 Планирует, реализует и 

оценивает, результаты программы 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с 

нарушением речи в процессе 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

применяет в учебном процессе 

разные формы внеклассной и 

внеурочной работы для решения 

задач познавательного и социально-

личностного развития 

обучающихся. 

ИОПК-4.3 Применяет методы 

формирования у обучающихся с 

нарушением речи нравственного 

сознания, опыта нравственного 

поведения и нравственных чувств. 

на уровне знаний:  

знает общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания 

обучающихся с нарушением речи; 

знает содержание программы духовно-

нравственного воспитания; 

знает методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству). 

на уровне умений: 

умеет планировать реализацию 

программы духовно-нравственного 

развития обучающихся с нарушением 

речи; 

умеет проводить мероприятия по 

духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся, создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 



человеку; 

умеет оценивать результаты реализации 

программы духовно-нравственного 

развития обучающихся с нарушением 

речи с учетом поставленных целей и 

задач, возрастных особенностей 

обучающихся, особых образовательных 

потребностей. 

на уровне навыков: 

имеет навыки применения методов 

формирования у обучающихся с 

нарушением речи нравственного 

сознания, опыта нравственного 

поведения и нравственных чувств 

  



 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Цель изучения дисциплины: является приобретение студентами знаний, умений и навыков в 

области применения информационно-коммуникационных технологий для нужд специальных 

психолого-педагогических (дефектологических) исследований и практики логопедической работы, 

освоения студентами методов машинно-математической обработки информации и формирование у 

студентов ориентации на грамотную и эффективную работу с использованием возможностей 

вычислительной техники и систем.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с историей создания вычислительной техники, вкладом ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в развитие информатики. 

2. Расширение и систематизация знаний студентов о количественных и качественных 

закономерностях преобразования информации, об основах формализации, алгоритмизации и 

программирования, об арифметических и логических принципах машинно-математического 

представления и обработки информации, а также о современном программном обеспечении 

персональных компьютеров. 

3. Формирование у студентов навыков практического использования стандартных прикладных 

программ для обработки текстовой, графической и числовой информации, данных (офисных 

приложений): MSWord, MSPowerPoint, MS Excel и MSAccess, необходимых для эффективного 

решения практических задач специальной психолого-педагогической (дефектологической, 

логопедической) сферы профессиональной деятельности (сбор, хранение, статистическая обработка 

и анализ социально-психологической информации, данных специальных психолого-педагогических 

исследований, их обобщения, систематизации и учета, оформления документов, отчетов и т.п.), а 

также использования в этих целях справочных информационно-коммуникационных систем, 

автоматизированных систем мониторинга, опроса и психологической диагностики, обучения, 

развития, профилактики и коррекции, интернет-технологий. 

Содержание дисциплины: 

Информация, информатика, способы представления и обработки информации. Аппаратное и 

программное обеспечение информационно-коммуникационных систем 

Операционные системы. Пользовательский интерфейс. Офисные приложения. Вспомогательные 

программы 

ИТ в профессиональной деятельности логопеда-дефектолога. ИТ как фактор риска. Защита 

информации. Основы безопасной работы на ПК 

Практикум по работе с текстовой (гипертекстовой), графической и мультимедийной информацией 

(MS Word, MS PowerPoint) 

Практикум по работе с количественными данными (MS Access, MS Excel, SPSS) 

Практикум по работе в сети Internet 

Практикум по компьютерным методам мониторинга, психодиагностики, профилактики, обучения, 

развития и коррекции 

Социальные и психолого-педагогические аспекты развития ИТ. Проблема искусственного 

интеллекта. Дистанционное обучение 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-9 Способен 

понимать принципы 

работы 

современных 

ИОПК-9.1. Использует знания 

истории развития, социального 

и научно-технического 

значения, основных понятий и 

на уровне знаний: -  

знает историю развития, социальное и 

научно-техническое значение, основные 

понятия и принципы информационно-



информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

принципов работы 

современных информационных 

технологий; специфики и 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в практике 

образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы; 

ИОПК-9.2. Интегрирует 

информационно-

коммуникационные технологии 

в программы педагогических 

исследований; использует 

диагностические, 

аналитические, моделирующие, 

интерактивные и справочно-

публицистические 

возможности информационно-

коммуникационных 

технологий для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ИОПК-9.3. Применяет в 

профессиональной 

деятельности прикладные 

программы различного 

назначения. 

коммуникационных технологий; 

- специфику проектирования, разработки, 

внедрения и использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности коррекционного педагога, 

дефектолога и логопеда; 

- особенности влияния технических и 

программных средств на различные 

социально-психологические аспекты 

жизнедеятельности человека, социальных 

групп и общества в целом. 

На уровне умений: 

- умеет интегрировать информационно-

коммуникационные технологии в 

программы социально-психологических 

исследований;  

- использовать диагностические, 

аналитические, моделирующие, 

интерактивные и справочно-

публицистические возможности 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения социально-

психологических задач; 

- внедрять различные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональную деятельность 

коррекционного педагога, дефектолога и 

логопеда. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности 

прикладных программ различного 

назначения (автоматизированные версии 

методов психологической диагностики, 

коррекции и развития, а также защиты, 

хранения, поиска, систематизации, 

статистической обработки, 

документирования, демонстрации и 

публикации данных социально-

психологических исследований); 

- базовой пользовательской настройки 

интерфейса основных прикладных и 

сервисных программ, работы в файловой 

системе, локальных сетях и сети 

Интернет. 

  



МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: становление теоретико-методологической компетентности и 

готовности к проведению педагогического исследования способности понимать взаимосвязь науки и 

практики 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать теоретические знания, позволяющих выделять проблемы современной педагогики и 

образовательной практики; 

2. Формировать компетенции обучающихся в области методологии педагогического исследования; 

3. Содействовать в овладении студентами способами анализа результатов научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

4. Содействовать развитию методологической компетентности и исследовательской культуры. 

Содержание дисциплины 

Методология научно-педагогического исследования. 

Сущность и логика педагогического исследования. 

Понятие о методах исследования. 

Педагог-исследователь как субъект творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; осуществляет 

поиск информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов 

ИУК-1.2 При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения; 

ИУК-1.3 Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

на уровне знаний: 

- знает задачи научного исследования, 

их базовые составляющие; способы 

поиска информации для решения 

поставленных задач научного 

исследования; 

 

на уровне умений: 

- умеет отличать научные факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формировать собственные научные 

мнения и суждения, аргументировать 

свои выводы и точку зрения; 

 

на уровне навыков: 

- владеет навыками рассматривать и 

предлагать возможные варианты 

решения задач научного исследования, 

оценивая их достоинства и недостатки. 

 

ОПК-9 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. Использует знания 

истории развития, социального 

и научно-технического 

значения, основных понятий и 

принципов работы современных 

информационных технологий; 

специфики и использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

на уровне знаний: -  

знает историю развития, социальное и 

научно-техническое значение, 

основные понятия и принципы 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- специфику проектирования, 

разработки, внедрения и использования 

информационно-коммуникационных 



в практике образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы; 

ИОПК-9.2. Интегрирует 

информационно-

коммуникационные технологии 

в программы педагогических 

исследований; использует 

диагностические, 

аналитические, моделирующие, 

интерактивные и справочно-

публицистические возможности 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ИОПК-9.3. Применяет в 

профессиональной 

деятельности прикладные 

программы различного 

назначения. 

технологий в профессиональной 

деятельности коррекционного педагога, 

дефектолога и логопеда; 

- особенности влияния технических и 

программных средств на различные 

социально-психологические аспекты 

жизнедеятельности человека, 

социальных групп и общества в целом. 

На уровне умений: 

- умеет интегрировать информационно-

коммуникационные технологии в 

программы социально-

психологических исследований;  

- использовать диагностические, 

аналитические, моделирующие, 

интерактивные и справочно-

публицистические возможности 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения социально-

психологических задач; 

- внедрять различные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональную деятельность 

коррекционного педагога, дефектолога 

и логопеда. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности 

прикладных программ различного 

назначения (автоматизированные 

версии методов психологической 

диагностики, коррекции и развития, а 

также защиты, хранения, поиска, 

систематизации, статистической 

обработки, документирования, 

демонстрации и публикации данных 

социально-психологических 

исследований); 

- базовой пользовательской настройки 

интерфейса основных прикладных и 

сервисных программ, работы в 

файловой системе, локальных сетях и 

сети Интернет. 

  



МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических умений, необходимых для 

корректной постановки психологического исследования и обработки его данных. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с основными схемами проведения логопедических исследований; 

2. Познакомить студентов с алгоритмами математико-статистической обработки данных, 

соответствующими основным схемам проведения логопедических исследований; 

3. Cформировать целостное представление о необходимости и возможностях математико-

статистического анализа результатов логопедического исследования; 

4. Cформировать умения и навыки математико-статистического описания результатов 

логопедического исследования и корректной интерпретацией полученных результатов. 

Содержание дисциплины:  

Основные задачи обработки данных логопедического исследования. 

Распределение признака, гистограмма, числовые характеристики распределения одного признака. 

Описательная статистика, алгоритмы обработки данных одной выборки: коэффициенты корреляции, 

регрессия. 

Индуктивная параметрическая и индуктивная непараметрическая статистики. 

Алгоритмы обработки данных двух независимых выборок: анализ значимости уровневых различий 

признаков, t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни. 

Алгоритмы обработки данных двух зависимых выборок: анализ значимости сдвигов уровней 

признаков, t-критерий Стьюдента, W-критерий Уилкоксона. 

Многомерные методы статистической обработки данных: множественный регрессионный анализ, 

дисперсионный анализ, факторный анализ (основные представления). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; осуществляет 

поиск информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов 

ИУК-1.2 При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения; 

ИУК-1.3 Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки. 

На уровне знаний: 

основные математико-статистические 

модели, применяемые при описании 

логопедических явлений; 

основные алгоритмы математико-

статистического анализа данных 

психологического исследования 

На уровне умений: 

соотносить данные, получаемые конкретной 

диагностической методикой, типу 

измерительной шкалы; 

выбирать математический аппарат в 

соответствие с выдвинутой гипотезой; 

интерпретировать результаты математико-

статистического анализа логопедического 

исследования 

На уровне навыков: 

расчет параметров распределений;  

мер взаимосвязи случайных величин; 

критериев различий. 



ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ ЛОГОПЕДА 

 

Цель изучения дисциплины: обеспечение студентов знаниями теоретического порядка о логопедии 

как одной из отраслей специальной педагогики, ее научно-теоретических основах, задачах, 

основополагающих принципах, методах, а также знания о современных классификациях речевых 

нарушений, организации логопедической помощи в России. 

Задачи дисциплины: 
1.Познакомить студентов с научно-теоретическими основами специальной педагогической науки об 

обучении и воспитании лиц с нарушением речи. 

2.Обучать творчески и критически оценивать материал логопедии как науки, видеть перспективы ее 

развития, а также творчески использовать приобретенные знания в дальнейшей практической работе. 

3.Стимулировать интерес к профессии учителя-логопеда. 

Содержание дисциплины: 

Научно-теоретические основы логопедии. 

Психофизиологические основы логопедии. 

Нейропсихологические основы логопедии. 

Педагогические основы логопедии. 

Причины речевых нарушений. 

Закономерности речевого развития в онтогенезе. 

Классификации речевых нарушений. 

Профилактика речевых нарушений. 

Организация логопедической помощи в России. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной задачи 

по различным типам запросов 

ИУК-1.2 При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения; 

ИУК-1.3 Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки. 

На уровне знаний: 

- Знает понятия о нарушениях речи, о 

логопедии как науке; 

- этиологию и классификации речевых 

нарушений;  

- особенности организации работы 

логопеда в учреждениях разного типа. 

На уровне умений: 

- умеет формулировать 

психофизиологические, 

нейропсихологические, педагогические 

основы логопедии как науки. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения 

информации о формировании логопедии 

как науки; 

  



ИЗУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических представлений в области специфики целей, содержания 

и методов изучения, образования и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями 

речи) различного возраста, в том числе регламентирующих образование и реабилитацию лиц с ОВЗ различного 

возраста, а также освоение компетенций практического характера в области изучения, образования и 

реабилитации лиц с ОВЗ (нарушениями речи). 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить с современными теоретическими основами изучения, образования и реабилитации лиц с ОВЗ 

(нарушениями речи);  

2. Раскрыть своеобразие подхода к изучению ограничений, возможностей и потребностей лиц с ОВЗ 

(нарушениями речи) в зависимости от возраста; 

3. Ознакомить с системой образования в Российской Федерации лиц с ОВЗ (нарушениями речи); 

4. Ознакомить с системой реабилитации лиц с нарушениями речи; 

5. Вооружить методами и приемами организации работы с лицами, имеющими нарушения речи, различного 

возраста в зависимости от задач изучения, образования, реабилитации;  

6. Ознакомить с передовым педагогическим и реабилитационным опытом работы с лицами с ОВЗ (нарушениями 

речи);  

7. Формировать и развивать профессиональные умения и навыки (диагностические, прогностические, 

проектировочные, гностические, коммуникативные) при изучении курса;  

8. Углубить интерес к избранной профессии, развить потребность в педагогическом самообразовании. 

Содержание дисциплины: 

Современные теоретические основы изучения, образования и реабилитации лиц с ОВЗ (нарушениями речи). 

Нормативно-правовые основы организации изучения, образования и реабилитации лиц с ОВЗ (нарушениями 

речи). 

Изучение возможностей, ограничений, потребностей лиц с ОВЗ (нарушениями речи): организационно-

методический и практический аспекты. 

Система образования в Российской Федерации. Цели, задачи, содержание, методы и приемы организации и 

реализации образования лиц с ОВЗ (нарушениями речи). 

Реабилитация лиц с нарушениями речи: цели, задачи, организация, содержание, методы и приемы. Ассистивные 

технологии в реабилитации. 

Междисциплинарные связи изучения, образования и реабилитации лиц с ОВЗ (нарушениями речи). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ИОПК-1.1 Использует знания 

приоритетных направлений развития 

системы образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ИОПК-1.2 Применяет основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики; а также 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

учителя-логопеда.  

ИОПК-1.3 Применяет правовые, 

На уровне знаний: имеет устойчивые 

представления о приоритетных направлениях 

развития системы образования и 

реабилитации в Российской Федерации, 

нормативно-правовой базе организации 

изучения, образования и реабилитации лиц с 

ОВЗ (нарушениями речи) 

На уровне умений: регулирует свою 

деятельность с учетом нормативно-правовых 

документов, регламентирующих изучение, 

образование и реабилитацию лиц с ОВЗ 

(нарушениями речи) и направлений развития 

системы образования и реабилитации лиц с 

ОВЗ (нарушениями речи), соблюдает 

нравственные и этические нормы. 

На уровне навыков: соблюдает требования 

профессиональной этики в условиях 

реальных ситуаций, оценивает и 



нравственные и этические норм, 

соответствует требованиям 

профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций.  

контролирует свою деятельность с учетом 

приобретенных знаний и умений. 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1 Использует знания  

психолого-педагогических технологий, 

обеспечивающих индивидуализацию 

обучения и воспитания обучающихся с 

нарушением речи; требования к 

разработке и реализации 

индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

ИОПК-6.2 Использует знания о 

возрастных, типологических, 

индивидуальных, гендерных 

особенностях развития обучающихся 

для планирования учебно-

воспитательной работы; применять 

психолого-педагогические технологии 

для индивидуализации обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушениями речи.  

ИОПК-6.3 Применяет методы 

планирования и проведения 

индивидуальных мероприятий в 

рамках образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса 

с учетом личностных, возрастных 

особенностей развития, особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением речи.  

На уровне знаний: имеет целостное 

устойчивое представление о современных 

теоретических основах изучения, 

образования и реабилитации лиц с ОВЗ 

(нарушениями речи) и основных подходах к 

изучению, образованию и реабилитации лиц 

с ОВЗ (нарушениями речи), понимает цели, 

задачи, систему организации изучения, 

реабилитации и образования лиц с ОВЗ 

(нарушениями речи), знает 

междисциплинарные связи изучения, 

образования и реабилитации лиц с ОВЗ 

(нарушениями речи), имеет устойчивые 

представления о медицинских, 

психологических, физиологических основах 

изучения, образования и реабилитации лиц с 

ОВЗ (нарушениями речи), методах и приемах 

изучения, образования и реабилитации лиц с 

ОВЗ (нарушениями речи) 

На уровне умений: ставит цели, задачи, 

определяет организацию изучения, 

образования и реабилитации лиц с ОВЗ 

(нарушениями речи), подбирает 

соответствующие им методы и приемы 

диагностики, обучения и реабилитации, 

подбирает ассистивные технологии для 

изучения, образования и реабилитации лиц с 

ОВЗ (нарушениями речи), используем 

представления о междисциплинарных связях 

для работы в междисциплинарной команде. 

На уровне навыков: планирует и реализует 

индивидуальные мероприятия в рамках 

диагностического, образовательного, 

реабилитационного и коррекционно-

развивающего процесса с учетом целей, 

задач, особенностей лиц с ОВЗ 

(нарушениями речи). 

 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов знания, умения и профессиональные 

компетенции по организации работы с нормативно-правовыми документами в сфере инклюзивного и 

специального образования и обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к 

выполнению практической деятельности по обеспечению специальных условий в соответствии с 

концепцией инклюзивного образования в РФ. 

Задачи дисциплины: 
1. Формировать целостное представление студентов о теоретико-методологических и 

концептуальных основах инклюзивного образования.  

2. Способствовать формированию знаний студентов о становлении инклюзивного образования в 

России и за рубежом. 

3. Формировать компетенции студентов в области нормативно-правовых основ специального и 

инклюзивного образования 

Содержание дисциплины: 

Международная нормативно-правовая база специального и инклюзивного образования. Нормативно-

правовая база специального и инклюзивного образования в Российской Федерации.  

Законодательное регулирование государственной политики в отношении детей с ОВЗ. Локальные 

акты образовательной организации в части включения ребенка с ОВЗ в учебно-воспитательный 

процесс. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИУК-2.1 Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними; 

ИУК-2.2 Предлагает 

способы решения 

поставленных задач  

и ожидаемые результаты; 

планирует реализацию 

задач с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм; 

ИУК-2.3 Выполняет задачи 

в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами; представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования. 

На уровне знаний: 

- знает нормативно-правовые акты в рамках 

проблем клиента, 

- задачи в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными 

результатами. 

На уровне умений: 

- умеет находить способы решения 

поставленных задач в рамках нормативно-

правовых актов в работе с клиентом, 

- представлять результаты проекта, 

предлагает возможности их использования 

и/или совершенствования. 

На уровне навыков: 

- определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними в рамках нормативно-правовых основ; 

-владеет навыками планирования 

реализации задач с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих 

правовых норм. 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-10.1. Анализирует 

действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных 

областях 

жизнедеятельности, а 

также способы 

профилактики коррупции и 

формирования 

нетерпимого отношения к 

ней; 

ИУК-10.2. Планирует, 

организует и проводит 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование активной 

гражданской позиции и 

профилактику коррупции в 

обществе; 

ИУК-10.3. Соблюдает 

правила общественного 

взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции. 

На уровне знаний: 

 Знает нормативные правовые акты в 

области психолого-педагогического 

просвещения участников образовательных 

отношений; 

 способы конструктивного 

взаимодействия со специалистами смежных 

областей по вопросам развития 

способностей обучающихся; 

На уровне умений: 

 умеет ориентироваться в 

нормативно-правовых актах, 

рассматривающих вопросы обеспечения 

специального и инклюзивного образования; 

 ориентироваться в 

документационном обеспечении работы 

специалистов; 

 применять психолого-

педагогические знания в области психолого-

педагогического просвещения участников 

образовательных отношений; 

На уровне навыков: 

 владеет навыками применения 

психолого-педагогических знаний в области 

психолого-педагогического просвещения 

участников образовательных отношений  

 конструктивного взаимодействия со 

специалистами смежных областей по 

вопросам развития способностей 

обучающихся. 

 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представлений о педагогических 

системах обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить с особенностями логопедической помощи детям в системе здравоохранения. 

2. Раскрыть специфику организации логопедической помощи детям дошкольного возраста. 

3. Сформировать представления о логопедической помощи детям школьного возраста с негрубыми 

речевыми нарушениям. 

4. Познакомить с организаций педагогической работы в специальных (коррекционных) школах V 

вида для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание дисциплины: 

Организация логопедической помощи детям в системе здравоохранения 

Организация логопедической помощи детям дошкольного возраста 

Организация логопедической помощи детям школьного возраста с негрубыми речевыми 

нарушениями 

Организация педагогической работы в специальных (коррекционных) школах V вида для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

органи-зовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответ-ствии с 

требованиями 

федеральных государст-

венных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1 Использует знания 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (в части, 

касающейся детей с 

нарушением речи) к 

организации учебной и 

воспитательной деятельности; 

специфики применения форм, 

методов и средств учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи. 

ИОПК-3.2 Использует разные 

формы, методы и средства 

организации учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи с учетом индивидуальных 

и типологических 

особенностей их развития. 

ИОПК-3.3 Применяет 

психолого-педагогические 

технологии в организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся с 

нарушением речи. 

на уровне знаний: 

- требования ФГОС НОО обузнает 

чающихся с ОВЗ (в части, касающейся 

детей с нарушением речи) к 

организации учебной и 

воспитательной деятельности;  

- специфику применения форм, 

методов и средств учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением речи. 

на уровне умений: 

- умеет применять разные формы, 

методы и средства организации 

учебно-воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением речи с 

учетом индивидуальных и 

типологических особенностей их 

развития. 

на уровне навыков: 

- владеет навыками психолого-

педагогическими технологиями в 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся с нарушением речи. 

 



ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ИОПК-4.1 Использует знания 

общих принципов и подходов к 

реализации процесса 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи; содержание 

программы духовно-

нравственного воспитания; 

методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся с 

нарушениями речи. 

ИОПК-4.2 Планирует, 

реализует и оценивает, 

результаты программы по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся с 

нарушением речи в процессе 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

применяет в учебном процессе 

разные формы внеклассной и 

внеурочной работы для 

решения задач познавательного 

и социально-личностного 

развития обучающихся. 

ИОПК-4.3 Применяет методы 

формирования у обучающихся 

с нарушением речи 

нравственного сознания, опыта 

нравственного поведения и 

нравственных чувств. 

на уровне знаний: 

- знает общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания 

обучающихся с нарушением речи;  

- содержание программы духовно-

нравственного воспитания;  

- методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся 

с нарушениями речи. 

на уровне умений: 

- умеет планировать, реализовывать и 

оценивать результаты программы по 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся с нарушением речи в 

процессе учебной и внеучебной 

деятельности; 

- применять в учебном процессе 

разные формы внеклассной и 

внеурочной работы для решения задач 

познавательного и социально-

личностного развития обучающихся. 

на уровне навыков: 

- владеет методами формирования у 

обучающихся с нарушением речи 

нравственного сознания, опыта 

нравственного поведения и 

нравственных чувств. 

  



СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знания о целях, принципах, содержании 

углубление и расширение представлений студентов о специфике детско-родительских 

взаимоотношений в семьях, воспитывающих детей с нарушениями речи, а также овладение навыками 

взаимодействия с родителями детей, имеющих нарушения речи, в ходе коррекционно-

образовательного процесса. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими вопросы семейного воспитания в трудах отечественных и 

зарубежных ученых. 

2. Сформировать у будущих специалистов знания о психолого-педагогических основах семейного 

воспитания детей с речевыми нарушениями. 

3. Сформировать у будущих специалистов умения анализировать современные модели 

взаимодействия педагогов и родителей в ходе преодоления речевых нарушений у детей. 

4. Показать коррекционные возможности методов семейного воспитания детей с нарушениями речи. 

Содержание дисциплины: 

Семейное воспитание в трудах зарубежных ученых. 

Семейное воспитание в трудах отечественных ученых. 

Семейное воспитание как педагогическая система 

Психолого-педагогические основы семейного воспитания детей с речевыми нарушениями 

Организация взаимодействия педагогов и родителей в процессе преодоления речевых нарушений у 

детей. 

Оптимизация взаимодействия семьи в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК-7.1 Использует знания 

основных закономерностей 

семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской 

общественностью; основные 

технологии социально-

педагогического взаимодействия; 

специфику семейного воспитания 

детей с нарушением речи. 

ИОПК-7.2 Взаимодействует с 

разными участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, законных 

представителей ребенка, педагогами, 

администрацией); отбирает и 

использует адекватные методы, 

формы, средства и технологии 

взаимодействия с родителями с 

учетом воспитательного потенциала 

семьи обучающегося с нарушением 

речи. 

ИОПК-7.3 Применяет методы 

На уровне знаний: 

- знает общие вопросы теории и 

практики семейного воспитания и 

психолого-педагогические основы 

семейного воспитания детей с 

речевыми нарушениями 

На уровне умений: 

- умеет анализировать 

педагогический потенциал модели 

взаимодействия педагогов и родителей 

в ходе преодоления речевых 

нарушений у детей. 

На уровне навыков: 
- владеет навыками оценивания 

педагогического потенциала семьи в 

ходе преодоления речевых нарушений 

у детей 

 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

взаимодействия и командной 

работы с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

методы конструктивного 

межличностного общения с 

родителями обучающихся с 

нарушением речи. 

 

  



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Цель изучения дисциплины: становление у обучающихся теоретических знаний о психолого-

педагогической диагностике нарушений развития детей и показать различные подходы и пути 

изучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимых для формирования 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать знания о теоретико-методологических основах психолого-педагогической 

диагностике лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Формировать знания о задачах, принципах, актуальных проблемах и методах психолого-

педагогического изучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Формировать представления об особенностях психолого-педагогического изучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Формировать интерес к педагогическим знаниям 

Содержание дисциплины 

История развития психолого-педагогических диагностики лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Теоретические и практические аспекты психолого-педагогической диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основные принципы психологического изучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексный подход к изучению психолого-педагогических особенностей развития лиц с 

ограниченными особенностями здоровья. 

Возрастные аспекты психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Методы психолого-педагогической диагностики развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основы моделирования программы психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Понятие психолого-педагогического диагноза, психолого-педагогического прогноза и социальной 

ситуации развития. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку 

формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ИОПК-5.1 Использует знания 

принципов, форм, методов и 

технологий организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся с 

нарушением речи. 

ИОПК-5.2 Использует адекватный 

инструментарий и методы оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с нарушением речи; 

объективно оценивать трудности 

обучающихся в обучении, 

устанавливать их причины, 

формулировать рекомендации к 

коррекционной работе по их 

на уровне знаний:  

знает формы, методы и технологии 

организации контроля и оценивания 

результатов образования 

обучающихся с нарушением 

речи; специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися. 

на уровне умений:  

умеет: применять адекватный 

инструментарий и методы оценки 

результатов образования 

обучающихся с нарушением речи;  



преодолению. 

ИОПК-5.3. Применяет методы 

использования полученных 

результатов контроля и оценки 

образовательных достижений 

обучающихся с нарушением речи 

для планирования и корректировки 

программы коррекционной работы. 

объективно оценивать трудности 

обучающихся в обучении, 

устанавливать их причины, 

формулировать рекомендации к 

коррекционной работе по их 

преодолению. 

на уровне навыков:  
владеет: методами контроля и оценки 

результатов образования 

обучающихся с нарушением речи;  

умением использовать полученные 

результаты контроля и оценки 

образовательных достижений 

обучающихся с нарушением речи для 

планирования и корректировки 

программы коррекционной работы. 

ОПК-6 Способен 

исполь-зовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потреб-ностями 

ИОПК-6.1 Использует знания 

психолого-педагогических 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи; требования к 

разработке и реализации 

индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

ИОПК-6.2 Использует знания о 

возрастных, типологических, 

индивидуальных, гендерных 

особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять психолого-

педагогические технологии для 

индивидуализации обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушениями речи.  

ИОПК-6.3 Применяет методы 

планирования и проведения 

индивидуальных мероприятий в 

рамках образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учетом личностных, 

возрастных особенностей 

развития, особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением 

речи.  

на уровне знаний:  

знает закономерности развития 

личности, периодизацию и кризисы 

развития ребенка в онтогенезе и при 

нарушениях речи;  

знает возрастные, типологические, 

гендерные особенности развития 

обучающихся с нарушением речи;  

знает методы изучения психического 

развития обучающихся; формы и 

средства обеспечения 

индивидуализации обучения, развития 

и воспитания обучающихся с 

нарушением речи;  

знает методы и технологии 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса;  

знает требования к разработке и 

реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных 

программ 

на уровне умений:  

умеет: использовать знания о 

возрастных, типологических, 

индивидуальных, гендерных 

особенностях развития обучающихся 

для планирования учебно-

воспитательной работы;  

умеет применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития и воспитания 

обучающихся снарушением речи 

умеет применять методы и технологии 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса; использовать 

индивидуальные и групповые формы 



организации образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса;  

умеет составлять (вместе с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося. 

на уровне навыков:  

владеет умением планировать и 

проводить индивидуальные 

мероприятия в рамках 

образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с учетом 

особенностей развития обучающихся 

с нарушением речи;  

владеет умением использовать 

психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности для 

осуществления индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с нарушением речи 

ПК-1  
Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с ОВЗ 

в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.  

ИПК-1.1 Использует знания 

структуры и содержания 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

для лиц с нарушением речи;  

ИПК-1.2 Отбирает необходимое 

содержание, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания 

лиц с нарушениями речи в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами;  

ИПК-1.3 Применяет методы 

разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в 

рамках адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы. 

 

На уровне знаний: 

Знает структуры и содержания 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ для 

лиц с нарушением речи 

На уровне умений: 

Умеет отбирать методы, приемы и 

средства обучения и воспитания лиц с 

нарушениями речи в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

На уровне навыков: 

Применяет методы разработки и 

реализации программ учебных 

дисциплин в рамках адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы 

 

ПК-3  

Способен проводить 

диагностику и оценку 

показателей 

нарушений речи и 

других когнитивных 

функций с целью 

коррекции их 

развития 

 

ИПК-3.1 Использует знания 

содержания и требований к 

проведению логопедического 

обследования; способы 

разработки программы 

обследования; инструментарий, 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития; 

ИПК-3.2 Осуществляет выбор 

методик для диагностики 

состояния речи и других 

На уровне знаний: 

- знает особенности речевых 

нарушений у детей раннего возраста; 

- методики психолого-

педагогического обследования с целью 

определения речевого и психического 

развития, соответствия 

логопедического воздействия 

речевому диагнозу, возрастным и 

индивидуальным возможностям 

логопата; 



когнитивных функций у детей и 

взрослых; разрабатывать 

программу логопедического 

обследования, определяет 

показатели развития, отбирает 

и/или разрабатывать 

инструментарий; 

интерпретирует результаты 

обследования и использует их 

для разработки программы 

логопедической работы;  

ИПК-3.3 Применяет методы 

диагностики и оценки уровня и 

динамики развития лиц с 

нарушением речи с 

использованием системы 

показателей; использует 

результаты обследования для 

создания программы 

коррекционной работы. 

- методы консультирования 

родителей детей раннего возраста с 

отклонениями в речевом развитии и 

педагогов; 

- принципы и современные 

концептуальные подходы, 

определяющие организацию, 

содержание, планирование и 

проведение коррекционно-речевой 

работы;  

- специальные методики 

обучения детей раннего возраста с 

отклонениями в развитии речи. 

На уровне умений: 

- умеет проводить психолого-

педагогическое и логопедическое 

обследование для определения вида 

речевого нарушения у детей раннего 

возраста; 

- планировать коррекционную 

работу с детьми (составление 

перспективного и календарного планов 

логопедических занятий); 

- разрабатывать и практически 

осуществлять методики 

коррекционного воздействия в 

соответствии с речевыми, 

интеллектуальными, двигательными, 

возрастными и индивидуальными 

возможностями ребенка; 

- определять содержание занятий 

(отбор языкового, речевого, 

дидактического, игрового материала), 

анализировать содержательный 

компонент коррекционного занятия; 

- консультировать родителей детей 

с отклонениями в речевом развитии и 

педагогов дошкольных учреждений 

разных видов; 

- применять в практической работе 

методики неречевой коррекции и 

специальные методики обучения детей 

с нарушениями речи в дошкольных 

учреждениях; 

- способствовать повышению 

психолого-педагогической культуры 

педагогов и родителей; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками разграничения 

нормально развивающейся и 

нарушенной речи; 



- выделения факторов риска 

появления речевых нарушений в 

истории развития ребенка; 

- обобщения результатов 

обследования, формулирования 

выводов констатирующего, 

диагностического, прогностического, 

и коррекционно-методического 

характера;  

применения методик коррекционной 

работы с детьми раннего возраста. 

 

 

  



МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: создание у обучающихся системы теоретических знаний о принципах 

и структуре коррекционно-логопедического мониторинга. Формирование умений и навыков 

проектировать и осуществлять процедуру коррекционно-логопедического мониторинга. 

Задачи дисциплины: 
1.Познакомить студентов с научно-теоретическими основами коррекционно-логопедического 

мониторинга.  

2. Обучать проектировать процедуру коррекционно-логопедического мониторинга, определять 

конкретное содержание этапов мониторинга с учетом возрастных, индивидуальных и патологических 

признаков, характеризующих общее и речевое развитие ребенка. 

3. Учить определять конкретное содержание этапов коррекционно-логопедического мониторинга с 

учетом возрастных, индивидуальных и патологических признаков, проводить квалификацию 

симптомов речевого недоразвития с целью определения формы нарушения речи. 

Содержание обучения: 

Научно-теоретические основы и практические предпосылки разработки системы коррекционно-

логопедического мониторинга. 

Исследование невербальных функций у детей с нарушениями речи. 

Исследование устно-речевых психических функций у детей с нарушениями речи. 

Диагностика нарушений письменной речи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ИОПК-5.1 Использует знания 

принципов, форм, методов и 

технологий организации 

контроля и оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся с нарушением 

речи. 

ИОПК-5.2 Использует 

адекватный инструментарий и 

методы оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с нарушением 

речи; объективно оценивать 

трудности обучающихся в 

обучении, устанавливать их 

причины, формулировать 

рекомендации к 

коррекционной работе по их 

преодолению. 

ИОПК-5.3. Применяет методы 

использования полученных 

результатов контроля и 

оценки образовательных 

достижений обучающихся с 

нарушением речи для 

планирования и 

На уровне знаний: 

- знает цель, задачи и содержание 

основных этапов коррекционно-

логопедического мониторинга;  

- условия, требования и критерии, 

определяющие выбор диагностических 

приемов при обследовании лиц с речевой 

патологией; процедуру реализации 

диагностических проб, направленных на 

выявление особенностей речевого 

развития;  

На уровне умений: 

-умеет планировать процедуру 

коррекционно-логопедического 

мониторинга лиц с нарушениями речи с 

учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей, а также уровня речевого и 

психофизического развития;  

- реализовывать процедуры 

применения диагностических проб с целью 

выявления особенностей речевого 

развития;  

- проводить качественный и 

количественный анализ результатов 

коррекционно-логопедического 

мониторинга;  



корректировки программы 

коррекционной работы. 
На уровне навыков: 

- владеет навыками построения 

процедуры коррекционно-

логопедического мониторинга лиц с 

речевыми расстройствами;  

- навыками анализа данных 

коррекционно-логопедического 

мониторинга с целью определения вида и 

формы нарушения речи.  

 

  



ПРАКТИКУМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННЫХ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов готовность к проектированию и реализации 

адаптивной основной общеобразовательной программы, а также обеспечению реализации прав детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать знания о нормативно-правовых условиях проектировании и реализации адаптивной 

основной общеобразовательной программы. 

2. Формировать компетенции обучающихся в области понимания структуры адаптивной основной 

общеобразовательной программы 

3. Содействовать в овладении студентами навыков составления содержания адаптивной основной 

общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Содержание дисциплины: 

Нормативно-правовые основы проектирования и реализации адаптированных основных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 

Требования к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы 

Требования к условиям реализации адаптированных основных общеобразовательных программ  

Адаптация основных общеобразовательных программ с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИУК-2.1 Определяет круг 

задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между 

ними; 

ИУК-2.2 Предлагает способы 

решения поставленных задач  

и ожидаемые результаты; 

планирует реализацию задач 

с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм; 

ИУК-2.3 Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами; представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования. 

на уровне знаний:  

- знает основы нормативно-правового 

законодательства в области требований к 

проектированию и реализация 

адаптивной основной 

общеобразовательной программы; 

- особенности структуры адаптивной 

общеобразовательной программы; 

 

на уровне умений: 

- умеет определять и использовать 

механизмы проектирования и адаптации 

основных общеобразовательных 

программ с учетом особых 

образовательных потребностей детей с 

ОВЗ. 

 

на уровне навыков: 

- владеет навыками адаптации основных 

общеобразовательных программ с учетом 

особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. 

 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке и 

ИОПК-2.1 Использует знания 

истории, теории, 

закономерности и принципов 

на уровне знаний:  

- сформированы представления об 

основных и адаптивных программах, 



реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием ИКТ) 

построения и 

функционирования 

образовательных систем; 

современные 

образовательные технологии; 

пути достижения 

образовательных результатов 

с использованием ИКТ. 

 ИОПК-2.2 Разрабатывает и 

применяет отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

для лиц с нарушениями речи 

в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

ИОПК-2.3 Разрабатывает и 

реализует адаптированные 

основные и дополнительные 

образовательные программы, 

программы психолого-

педагогической 

реабилитации; применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии при разработке и 

реализации АООП. 

- основы планирования и анализа 

образовательно-коррекционного процесса 

с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ. 

на уровне умений: 

- умеет анализировать и планировать 

коррекционно-образовательные 

программы с учетом особых 

образовательных потребностей детей с 

ОВЗ; 

- обосновано составлять эффективные 

технологии для детей с ОВЗ. 

на уровне навыков: 

- владеет навыками разработки 

собственной адаптированной 

образовательной программы с учетом 

структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ. 

ОПК-9 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. Использует 

знания истории развития, 

социального и научно-

технического значения, 

основных понятий и 

принципов работы 

современных 

информационных 

технологий; специфики и 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в практике 

образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы; 

ИОПК-9.2. Интегрирует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в программы 

педагогических 

исследований; использует 

диагностические, 

аналитические, 

моделирующие, 

на уровне знаний: -  

знает историю развития, социальное и 

научно-техническое значение, основные 

понятия и принципы информационно-

коммуникационных технологий; 

- специфику проектирования, разработки, 

внедрения и использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности коррекционного педагога, 

дефектолога и логопеда; 

- особенности влияния технических и 

программных средств на различные 

социально-психологические аспекты 

жизнедеятельности человека, социальных 

групп и общества в целом. 

На уровне умений: 

- умеет интегрировать информационно-

коммуникационные технологии в 

программы социально-психологических 

исследований;  

- использовать диагностические, 

аналитические, моделирующие, 

интерактивные и справочно-

публицистические возможности 



интерактивные и справочно-

публицистические 

возможности 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ИОПК-9.3. Применяет в 

профессиональной 

деятельности прикладные 

программы различного 

назначения. 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения социально-

психологических задач; 

- внедрять различные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональную деятельность 

коррекционного педагога, дефектолога и 

логопеда. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности 

прикладных программ различного 

назначения (автоматизированные версии 

методов психологической диагностики, 

коррекции и развития, а также защиты, 

хранения, поиска, систематизации, 

статистической обработки, 

документирования, демонстрации и 

публикации данных социально-

психологических исследований); 

- базовой пользовательской настройки 

интерфейса основных прикладных и 

сервисных программ, работы в файловой 

системе, локальных сетях и сети 

Интернет. 

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов способности использовать 

информационно-коммуникативные технологии в разработке АООП на основе знания о целях, 

принципах, содержании педагогической деятельности, и исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у будущих специалистов знания об основных информационно-коммуникативных 

технологиях;  

2. Ознакомить студентов с теоретическими и практическими вопросами использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

3. Сформировать практические навыки работы с информационно-коммуникативными технологиями. 

Содержание дисциплины: 

Информационные процессы, информатизация общества и образования. Технические и 

технологические аспекты реализации информационных процессов в образовании. 

Информационная образовательная среда и электронные образовательные ресурсы. 

Мультимедиа и коммуникационные технологии в образовании. 

Использование баз данных и информационных систем в образовании. 

Правовые аспекты использования информационных технологий, вопросы безопасности и защиты 

информации 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1 Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними; 

ИУК-2.2 Предлагает способы 

решения поставленных задач  

и ожидаемые результаты; 

планирует реализацию задач с 

учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм; 

ИУК-2.3 Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами; представляет 

результаты проекта, предлагает 

возможности их использования 

и/или совершенствования. 

на уровне знаний:  

-знает действующие правовые нормы в 

пределах квалификации. 

на уровне умений:  

умеет вбирать оптимальные способы 

решения задач образовательного 

процесса при построении АООП, исходя 

из действующих правовых норм и 

ограничений 

на уровне навыков:  
имеет навыки представления результатов 

решения задач исследования, проекта, 

деятельности реализованных при 

разработке АООП 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

ИОПК-2.1 Использует знания 

истории, теории, 

закономерности и принципов 

построения и функционирования 

образовательных систем; 

современные образовательные 

технологии; пути достижения 

на уровне знаний:  

знать требования ФГОС дошкольного и 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ к структуре АООП, 

условиям реализации и результатам ее 

освоения; структуру и содержание 

примерных АООП разных групп 



программы, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

ИКТ) 

образовательных результатов с 

использованием ИКТ. 

 ИОПК-2.2 Разрабатывает и 

применяет отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных программ для 

лиц с нарушениями речи в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

ИОПК-2.3 Разрабатывает и 

реализует адаптированные 

основные и дополнительные 

образовательные программы, 

программы психолого-

педагогической реабилитации; 

применяет информационно-

коммуникационные технологии 

при разработке и реализации 

АООП. 

обучающихся с нарушениями речи; 

требования к разработке отдельных 

компонентов адаптированных основных 

и дополнительных образовательных 

программ, в том числе, индивидуальных 

с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушениеми речи 

на уровне умений:  

уметь анализировать АООП в целом и ее 

отдельные элементы с учетом 

требований ФГОС дошкольного, 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ; разрабатывать 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ (в том числе с использованием 

ИКТ); 

на уровне навыков:  

иметь навыки разработки рабочих 

программ учебных предметов и других 

отдельных компонентов адаптированной 

основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с 

нарушениями речи (в том числе с 

использованием ИКТ).  

ОПК-9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. Использует знания 

истории развития, социального и 

научно-технического значения, 

основных понятий и принципов 

работы современных 

информационных технологий; 

специфики и использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в практике образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы; 

ИОПК-9.2. Интегрирует 

информационно-

коммуникационные технологии 

в программы педагогических 

исследований; использует 

диагностические, 

аналитические, моделирующие, 

интерактивные и справочно-

публицистические возможности 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

на уровне знаний: -  

знает историю развития, социальное и 

научно-техническое значение, основные 

понятия и принципы информационно-

коммуникационных технологий; 

- специфику проектирования, разработки, 

внедрения и использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности коррекционного педагога, 

дефектолога и логопеда; 

- особенности влияния технических и 

программных средств на различные 

социально-психологические аспекты 

жизнедеятельности человека, социальных 

групп и общества в целом. 

На уровне умений: 

- умеет интегрировать информационно-

коммуникационные технологии в 

программы социально-психологических 

исследований;  

- использовать диагностические, 

аналитические, моделирующие, 

интерактивные и справочно-

публицистические возможности 



деятельности; 

ИОПК-9.3. Применяет в 

профессиональной деятельности 

прикладные программы 

различного назначения. 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения социально-

психологических задач; 

- внедрять различные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональную деятельность 

коррекционного педагога, дефектолога и 

логопеда. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности 

прикладных программ различного 

назначения (автоматизированные версии 

методов психологической диагностики, 

коррекции и развития, а также защиты, 

хранения, поиска, систематизации, 

статистической обработки, 

документирования, демонстрации и 

публикации данных социально-

психологических исследований); 

- базовой пользовательской настройки 

интерфейса основных прикладных и 

сервисных программ, работы в файловой 

системе, локальных сетях и сети 

Интернет. 

 

  



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональной компетентности в 

направлении реализации инклюзивных практик обучения и 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать понятийный аппарат дисциплины; 

2. Раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений; 

3. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью; 

4. Стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины: 

АООП для различных категорий обучающихся с ОВЗ 

Коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченным возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения.  

Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи.  

Особые образовательные потребности и особые образовательные возможности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способен 

органи-зовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответ-ствии с 

требованиями 

федеральных 

государст-венных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1 Использует знания 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (в части, 

касающейся детей с нарушением 

речи) к организации учебной и 

воспитательной деятельности; 

специфики применения форм, 

методов и средств учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи. 

ИОПК-3.2 Использует разные 

формы, методы и средства 

организации учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей их 

развития. 

ИОПК-3.3 Применяет психолого-

педагогические технологии в 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся с нарушением 

речи. 

На уровне знаний 

Знать нормативные документы, основные 

модели, методологические походы к 

организации учебной и воспитательной 

деятельности в условиях инклюзивного 

образования. 

На уровне умений: 

Уметь организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность для 

различных категорий обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями на основе принципов 

инклюзии на 

соответствующем уровне образования 

На уровне навыков: 

Владеть коммуникативными навыками 

взаимодействия со специалистами 

сопровождения в процессе организации 

образовательного процесса для 

различных категорий детей с особыми 

образовательными потребностями. 



ОПК-5 Способен 

осу-ществлять 

контроль и оценку 

формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ИОПК-5.1 Использует знания 

принципов, форм, методов и 

технологий организации 

контроля и оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся с нарушением 

речи. 

ИОПК-5.2 Использует 

адекватный инструментарий и 

методы оценки образовательных 

результатов обучающихся с 

нарушением речи; объективно 

оценивать трудности 

обучающихся в обучении, 

устанавливать их причины, 

формулировать рекомендации к 

коррекционной работе по их 

преодолению. 

ИОПК-5.3. Применяет методы 

использования полученных 

результатов контроля и оценки 

образовательных достижений 

обучающихся с нарушением речи 

для планирования и 

корректировки программы 

коррекционной работы. 

На уровне знаний 

Знает методы и технологии организации 

контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся с нарушением 

речи. 

На уровне умений: 

Умеет объективно оценивать трудности 

обучающихся в обучении, устанавливать 

их причины, формулировать 

рекомендации к коррекционной работе 

по их преодолению и применять 

адекватный инструментарий и методы 

оценки образовательных результатов 

обучающихся с нарушением речи. 

На уровне навыков: 

Владеет методами использования 

полученных результатов контроля и 

оценки образовательных достижений 

обучающихся с нарушением речи для 

планирования и корректировки 

программы коррекционной работы. 

ОПК-9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. Использует знания 

истории развития, социального и 

научно-технического значения, 

основных понятий и принципов 

работы современных 

информационных технологий; 

специфики и использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в практике образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы; 

ИОПК-9.2. Интегрирует 

информационно-

коммуникационные технологии в 

программы педагогических 

исследований; использует 

диагностические, аналитические, 

моделирующие, интерактивные и 

справочно-публицистические 

возможности информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ИОПК-9.3. Применяет в 

профессиональной деятельности 

на уровне знаний: -  

знает историю развития, социальное и 

научно-техническое значение, основные 

понятия и принципы информационно-

коммуникационных технологий; 

- специфику проектирования, разработки, 

внедрения и использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности коррекционного педагога, 

дефектолога и логопеда; 

- особенности влияния технических и 

программных средств на различные 

социально-психологические аспекты 

жизнедеятельности человека, 

социальных групп и общества в целом. 

На уровне умений: 

- умеет интегрировать информационно-

коммуникационные технологии в 

программы социально-психологических 

исследований;  

- использовать диагностические, 

аналитические, моделирующие, 

интерактивные и справочно-

публицистические возможности 

информационно-коммуникационных 



прикладные программы 

различного назначения. 

технологий для решения социально-

психологических задач; 

- внедрять различные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональную деятельность 

коррекционного педагога, дефектолога и 

логопеда. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности 

прикладных программ различного 

назначения (автоматизированные версии 

методов психологической диагностики, 

коррекции и развития, а также защиты, 

хранения, поиска, систематизации, 

статистической обработки, 

документирования, демонстрации и 

публикации данных социально-

психологических исследований); 

- базовой пользовательской настройки 

интерфейса основных прикладных и 

сервисных программ, работы в файловой 

системе, локальных сетях и сети 

Интернет. 

 

  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ФРОНТАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональной компетентности; 

обучение их основам планирования индивидуальной и фронтальной работы, создания моделей 

индивидуальных и фронтальных логопедических занятий с детьми, с нарушениями речи; обеспечение 

обучающихся знаниями об индивидуальных и фронтальных формах коррекционно-педагогической 

работы для детей с нарушениями речи. 

Задачи дисциплины: 
5. Сформировать понятийный аппарат дисциплины; 

6. Раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений; 

7. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью; 

8. Стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины: 

Организация коррекционно-развивающего обучения в школе. 

Программы организации учебной работы с детьми нарушениями речи в специальных 

образовательных учреждениях V вида (речевая школа) 

Направления индивидуальной работы с детьми, имеющими определенную форму речевой патологии 

Методические основы проведения индивидуальных и фронтальных занятий с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи 

Компоненты методической системы индивидуального и фронтального занятия 

Определение предметного содержания фронтального занятия. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-3 Способен 

органи-зовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответ-ствии с 

требованиями 

федеральных 

государст-венных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1 Использует 

знания требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (в 

части, касающейся детей с 

нарушением речи) к 

организации учебной и 

воспитательной 

деятельности; специфики 

применения форм, методов и 

средств учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с 

нарушением речи. 

ИОПК-3.2 Использует 

разные формы, методы и 

средства организации 

учебно-воспитательной 

работы с обучающимися с 

нарушением речи с учетом 

индивидуальных и 

типологических 

особенностей их развития. 

ИОПК-3.3 Применяет 

психолого-педагогические 

На уровне знаний: 

- теорию и методику моделей 

индивидуальных и фронтальных занятий с 

детьми, имеющих тяжелые нарушения речи; 

- специфику индивидуальной и фронтальной 

форм коррекционно-педагогической работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи.  

На уровне умений: 

- анализировать материалы логопедического 

обследования детей и использовать результаты 

анализа в качестве базы для перспективного и 

текущего планирования индивидуальных и 

фронтальных занятий с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи;  

- осуществлять планирование 

индивидуальной и фронтальной форм работы 

с детьми, имеющими нарушения речи;  

- оценивать результаты проведения 

индивидуальных и фронтальных занятий с 

детьми, имеющими нарушения речи; 

- применять инновационные формы 

логопедической работы при подготовке 

индивидуальных и фронтальных занятий с 

детьми, имеющими нарушения речи. 



технологии в организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся 

с нарушением речи. 

На уровне навыков: 

составление конспектов и проведение 

индивидуальных и фронтальных занятий с 

детьми, имеющими нарушения речи; 

 

  



МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знания о целях, принципах, содержании и 

системе работы по развитию речи дошкольников с нарушениями речи; развивать представления о 

моделировании процесса логопедической помощи детям в условиях коррекционно-образовательной 

деятельности и способствовать использованию полученных знаний в образовательной практике. 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить студентов с теоретическими и дидактико-методическими подходами к проблеме 

речевого развития ребенка при нарушенном речевом онтогенезе в современных психолого-

педагогических и коррекционно-логопедических исследованиях; 

2.Сформировать у будущих специалистов умения методически осмысливать и интерпретировать 

лингвистические и психологические знания с учетом возрастных особенностей дошкольников и 

характером их речевых нарушений 

3.Показать коррекционные возможности логопедических занятий по развитию речи для языкового и 

речевого развития дошкольников. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические и методологические основы развития речи детей дошкольного возраста. 

Система работы по развитию речи дошкольников. 

Методика воспитания звуковой культуры речи  

Методика работы по овладению лексическим уровнем языка 

Методика работы над грамматическим строем речи как основы развития связной речи. 

Развитие связной речи дошкольников с речевыми нарушениями как основная методическая 

проблема. 

Подготовка к обучению грамоте детей дошкольного возраста с нарушениями речи  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способен 

органи-зовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответ-ствии с 

требованиями 

федеральных 

государст-венных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1 Использует знания 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (в части, 

касающейся детей с нарушением 

речи) к организации учебной и 

воспитательной деятельности; 

специфики применения форм, 

методов и средств учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением речи. 

ИОПК-3.2 Использует разные 

формы, методы и средства 

организации учебно-воспитательной 

работы с обучающимися с 

нарушением речи с учетом 

индивидуальных и типологических 

особенностей их развития. 

ИОПК-3.3 Применяет психолого-

педагогические технологии в 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

на уровне знаний: общие 

вопросы теории и практики 

специальной методики развития 

речи; базовые методические 

термины и понятия; возрастную 

динамику становления 

речеязыкового механизма 

ребенка. 

на уровне умений: применять 

формы, методы и средства 

организации учебно-

воспитательной работы по 

развитию речи детей с учетом 

индивидуальных и 

типологических особенностей их 

развития. 

на уровне навыков: владеть 

технологиями развития речи детей 

дошкольного возраста 



воспитательной деятельности 

обучающихся с нарушением речи. 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку 

формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ИОПК-5.1 Использует знания 

принципов, форм, методов и 

технологий организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся с 

нарушением речи. 

ИОПК-5.2 Использует адекватный 

инструментарий и методы оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с нарушением речи; 

объективно оценивать трудности 

обучающихся в обучении, 

устанавливать их причины, 

формулировать рекомендации к 

коррекционной работе по их 

преодолению. 

ИОПК-5.3. Применяет методы 

использования полученных 

результатов контроля и оценки 

образовательных достижений 

обучающихся с нарушением речи 

для планирования и корректировки 

программы коррекционной работы. 

на уровне знаний: выявлять 

типичные и индивидуальные 

проявления нарушений языкового 

и речевого развития 

дошкольников. 

на уровне умений: применять 

адекватный инструментарий и 

методы оценки результатов 

обучения речевым навыкам и 

умениями детей с нарушением 

речи; определять направления 

коррекционной работы по 

преодолению трудностей в 

становлении речевой 

деятельности. 

на уровне навыков: учитывать 

полученные результаты уровня 

сформированности речевых 

навыков и умений у детей с 

нарушением речи для 

планирования и корректировки 

содержания программы 

коррекционной работы. 

  



МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о целях, принципах, содержании и 

системе работы по русскому языку с обучающимся с тяжелыми нарушениями речи, умений 

методически осмысливать и интерпретировать лингвистические знания с учетом возрастных 

особенностей школьников и характером их речевых нарушений. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у будущих специалистов навыки, необходимые для изучения теории и практики 

обучения русскому языку школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Обучить приемам анализа и предупреждения речевых, грамматических и орфографических ошибок 

школьников с ТНР 

3. Формировать представления об условиях, принципах и методах успешной профилактики 

дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

4. Сформировать представления о коррекционных возможностях уроков русского языка для 

языкового и речевого развития учащихся школ. 

Содержание дисциплины: 

Методика обучения русскому языку детей с нарушениями речи как наука. 

Методика обучении грамоте учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Методика изучения языковой теории. 

Методика правописания, формирования орфографического навыка. 

Методика развития речи учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способен 

органи-зовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответ-ствии с 

требованиями 

федеральных государст-

венных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1 Использует знания 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (в части, 

касающейся детей с нарушением 

речи) к организации учебной и 

воспитательной деятельности; 

специфики применения форм, 

методов и средств учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи. 

ИОПК-3.2 Использует разные 

формы, методы и средства 

организации учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей их 

развития. 

ИОПК-3.3 Применяет психолого-

педагогические технологии в 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся с нарушением речи. 

На уровне знаний: 

- общие вопросы теории и практики 

специальной методики 

преподавания русского языка; 

базовые методические термины и 

понятия; возрастную динамику 

становления речеязыкового 

механизма ребенка. 

На уровне умений: 

- выявлять типичные и 

индивидуальные проявления 

нарушений языкового и речевого 

развития у учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи и использовать 

знания в области специальной 

методики преподавания русского 

языка при организации и 

проведении учебной работы по 

русскому языку. 

На уровне навыков: 

- конструирования и проведения 

уроков русского языка и уроков 

развития речи, а также использовать 

их методический потенциал для 

коррекции речевых нарушений 



учащихся в условиях личностно 

ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ИОПК-5.1 Использует знания 

принципов, форм, методов и 

технологий организации контроля 

и оценивания образовательных 

результатов обучающихся с 

нарушением речи. 

ИОПК-5.2 Использует 

адекватный инструментарий и 

методы оценки образовательных 

результатов обучающихся с 

нарушением речи; объективно 

оценивать трудности 

обучающихся в обучении, 

устанавливать их причины, 

формулировать рекомендации к 

коррекционной работе по их 

преодолению. 

ИОПК-5.3. Применяет методы 

использования полученных 

результатов контроля и оценки 

образовательных достижений 

обучающихся с нарушением речи 

для планирования и 

корректировки программы 

коррекционной работы. 

На уровне знаний: принципы, 

формы, методы и технологии 

организации контроля и оценивания 

образовательных результатов у 

обучающихся с нарушением 

речи.при организации и проведении 

учебной работы по русскому языку.  

На уровне умений: применять 

адекватный инструментарий и 

методы оценки образовательных 

результатов обучающихся с 

нарушением речи при организации и 

проведении учебной работы по 

русскому языку; 

На уровне навыков: 

методами использования 

полученных результатов контроля 

и оценки образовательных 

достижений обучающихся с 

нарушением речи для 

планирования и корректировки 

программы коррекционной работы 

по русскому языку. 

  



МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений в области методики 

обучения математике детей с нарушениями речи. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить с особенностями развития элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи;  

2. Дать представления о методах профилактики и коррекции акалькулии и дискалькулии у детей с 

нарушениями речи;  

3. Сформировать представления об особенностях обучения математике младших школьников с 

негрубыми речевыми нарушениями;  

4. Дать представления о специфике организации учебной деятельности по математике в школах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание дисциплины: 

Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи 

Профилактика и коррекция акалькулии и дискалькулии у детей с нарушениями речи 

Обучение математике младших школьников с негрубыми речевыми нарушениями 

Организация учебной деятельности по математике в школах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государст-

венных образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1 Использует знания 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (в части, 

касающейся детей с 

нарушением речи) к 

организации учебной и 

воспитательной деятельности; 

специфики применения форм, 

методов и средств учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи. 

ИОПК-3.2 Использует разные 

формы, методы и средства 

организации учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи с учетом индивидуальных 

и типологических 

особенностей их развития. 

ИОПК-3.3 Применяет 

психолого-педагогические 

технологии в организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся с 

нарушением речи. 

на уровне знаний: 

- особенности развития 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи;  

- методы профилактики и коррекции 

акалькулии и дискалькулии у детей 

с нарушениями речи;  

- особенности обучения математике 

младших школьников с негрубыми 

речевыми нарушениями;  

- специфику организации учебной 

деятельности по математике в 

школах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

на уровне умений: 

- разрабатывать отдельные 

компоненты дополнительных 

образовательных программ 

обучения математике детей с 

нарушениями речи; 

- организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 



потребностями, в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

на уровне навыков: 

- навыками разработки 

дополнительных образовательных 

программ обучения математике 

детей с нарушениями речи; 

- навыками контроля и оценки 

сформированности результатов 

образования обучающихся, 

выявления и корректировки 

трудностей в обучении. 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ИОПК-5.1 Использует знания 

принципов, форм, методов и 

технологий организации 

контроля и оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся с нарушением 

речи. 

ИОПК-5.2 Использует 

адекватный инструментарий и 

методы оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с нарушением 

речи; объективно оценивать 

трудности обучающихся в 

обучении, устанавливать их 

причины, формулировать 

рекомендации к коррекционной 

работе по их преодолению. 

ИОПК-5.3. Применяет методы 

использования полученных 

результатов контроля и оценки 

образовательных достижений 

обучающихся с нарушением 

речи для планирования и 

корректировки программы 

коррекционной работы. 

на уровне знаний: 

принципы, формы, методы и 

технологии организации контроля и 

оценивания математических 

представлений у обучающихся с 

нарушением речи. 

на уровне умений: 

применять адекватный 

инструментарий и методы оценки 

математических представлений 

обучающихся с нарушением речи; 

объективно оценивать трудности 

обучающихся в освоении 

математических представлений, 

устанавливать их причины, 

формулировать рекомендации к 

коррекционной работе по их 

преодолению. 

на уровне навыков: 

методами использования 

полученных результатов контроля и 

оценки сформированности 

математических представлений у 

обучающихся с нарушением речи 

для планирования и корректировки 

программы коррекционной работы. 

 

  



МЕТОДИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представлений о методах и приемах 

ознакомления с окружающим миром детей с тяжелыми нарушениями речи 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представления о роли ознакомления с окружающим миром в развитии личности детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

2. Познакомить с методикой ознакомления детей с тяжелыми нарушениями речи с предметным 

миром. 

3. Сформировать представления о методике ознакомления детей с тяжелыми нарушениями речи с 

миром природы. 

4. Сформировать представления о методике ознакомления детей с тяжелыми нарушениями речи с 

социальным окружением, бытом и трудовой деятельностью людей. 

Содержание дисциплины: 

Общая характеристика методов ознакомления с окружающим миром детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Методика ознакомления детей с тяжелыми нарушениями речи с предметным миром 

Методика ознакомления детей с тяжелыми нарушениями речи с миром природы 

Методика ознакомления детей с тяжелыминарушениями речи с социальным окружением, бытом и 

трудовой деятельностью людей 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1 Знает: требования 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (в части, касающейся 

детей с нарушением речи) к 

организации учебной и 

воспитательной деятельности; 

специфику применения форм, 

методов и средств учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи. 

ИОПК-3.2 Умеет: применять 

разные формы, методы и 

средства организации учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися с нарушением 

речи с учетом индивидуальных 

и типологических 

особенностей их развития. 

ИОПК-3.3 Владеет: психолого-

педагогическими технологиями 

в организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся с нарушением 

на уровне знаний: 

- особенности ознакомления с 

окружающим миром детей 

дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи;  

- методы, формы и средства 

ознакомления с окружающим миром 

детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 

на уровне умений: 

- разрабатывать отдельные 

компоненты дополнительных 

образовательных программ 

ознакомления с окружающим миром 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 

на уровне навыков: 

- навыками разработки 

дополнительных образовательных 



речи. программ ознакомления с 

окружающим миром детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- навыками контроля и оценки 

сформированности результатов 

образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, выявления и 

корректировки трудностей в обучении. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ИОПК-5.1 Знает: принципы, 

формы, методы и технологии 

организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся с 

нарушением речи. 

ИОПК-5.2 Умеет: применять 

адекватный инструментарий и 

методы оценки образовательных 

результатов обучающихся с 

нарушением речи; объективно 

оценивать трудности 

обучающихся в обучении, 

устанавливать их причины, 

формулировать рекомендации к 

коррекционной работе по их 

преодолению. 

ИОПК-5.3. Владеет: методами 

использования полученных 

результатов контроля и оценки 

образовательных достижений 

обучающихся с нарушением речи 

для планирования и 

корректировки программы 

коррекционной работы. 

на уровне знаний: 

- принципы, формы, методы и 

технологии организации контроля и 

оценивания представлений 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи об окружающим 

мире. 

 

на уровне умений: 

- применять адекватный 

инструментарий и методы оценки 

представлений обучающихся с 

тяжелыми нарушением речи об 

окружающем мире; объективно 

оценивать трудности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

освоении представлений об 

окружающем мире, формулировать 

рекомендации к коррекционной работе 

по их преодолению. 

 

на уровне навыков: 

- методами использования полученных 

результатов контроля и оценки 

сформированности представлений об 

окружающем мире у обучающихся с 

тяжелыми нарушением речи для 

планирования и корректировки 

программы коррекционной работы. 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЛОГОПЕДА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного, системного представления о 

профессионально-этических основаниях логопедической работы.  

Задачи дисциплины: 

Познакомить с этическими нормативами профессиональной деятельности логопеда, моральными 

нормами и ценностями логопедической работы; 

Сформировать представление о составляющих эффективного профессионального общения в 

логопедической работе на основании норм служебной этики 

Познакомить с основными способами разрешения конфликтов в логопедической работе 

Дать представления о месте этикета в профессиональной культуре логопеда 

Содержание дисциплины: 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания 

Профессиональная этика в логопедической работе. 

Составляющие эффективного профессионального общения в логопедической работе на основании 

норм служебной этики 

Разрешение конфликтов в профессиональной деятельности логопеда 

Профессиональное самосовершенствование как этическая основа логопедической работы Этикет в 

профессиональной культуре логопеда 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-10.1. Анализирует 

действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности, а 

также способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней; 

 

ИУК-10.2. Планирует, 

организует и проводит 

мероприятия, 

обеспечивающие формирование 

активной гражданской позиции 

и профилактику коррупции в 

обществе; 

ИУК-10.3. Соблюдает правила 

общественного взаимодействия 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции. 

На уровне знаний: 

- историю этических учений и основных 

теоретических направлений 

классической и современной философии 

морали; 

- особенности и исторические 

тенденции развития различных 

способов нормативного регулирования 

поведения (морали, права, традиций, 

обычаев, ритуалов, этикета) и 

направлений их трансформации; 

На уровне умений: 

- использовать в профессиональной 

деятельности знание современных 

достижений теоретической и 

нормативной этики;  

 - анализировать основные понятия 

морального сознания, а также ведущие 

тенденции в истории развития 

нравственной культуры. 

На уровне навыков: 

- понимания своеобразия морального 

сознания и моральной практики как в 

традиционных формах нравственного 

регулирования, так и в современных 

формах прикладной и 

профессиональной этики; 



 - умения проводить сравнительный 

анализ основных культурно-

исторических типов нравственности для 

того, чтобы показывать, как они 

представлены в современных 

общественных нравах; 

- умения выявлять проблемы 

нравственного характера при анализе 

конкретных ситуаций, а также 

предлагать способы их разрешения и 

прогнозировать ожидаемые результаты. 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ИОПК-1.1 Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

ИОПК-1.2 Умеет: применять 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики; а также нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность учителя-логопеда.  

 

ИОПК-1.3 Владеет: навыками 

применения правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций.  

На уровне знаний: 

- историю этических учений и основных 

теоретических направлений 

классической и современной философии 

морали; 

- особенности и исторические 

тенденции развития различных 

способов нормативного регулирования 

поведения (морали, права, традиций, 

обычаев, ритуалов, этикета) и 

направлений их трансформации; 

На уровне умений: 

- использовать в профессиональной 

деятельности знание современных 

достижений теоретической и 

нормативной этики;  

 - анализировать основные понятия 

морального сознания, а также ведущие 

тенденции в истории развития 

нравственной культуры. 

На уровне навыков: 

- понимания своеобразия морального 

сознания и моральной практики как в 

традиционных формах нравственного 

регулирования, так и в современных 

формах прикладной и 

профессиональной этики; 

 - умения проводить сравнительный 

анализ основных культурно-

исторических типов нравственности для 

того, чтобы показывать, как они 

представлены в современных 

общественных нравах; 

- умения выявлять проблемы 

нравственного характера при анализе 

конкретных ситуаций, а также 

предлагать способы их разрешения и 

прогнозировать ожидаемые результаты. 

 

  



КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических представлений об этиологии, 

патогенезе, симптоматике нарушений письменной речи, существующих классификациях и формах 

дисграфии, дислексии и дизорфографии; практическими умениями и навыками в области выявления 

и устранения нарушений письменной речи. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать представления о механизмах и симптоматике нарушений письменной речи. 

2. Обучать проводить диагностику и оценку показателей нарушений письменной речи и других 

когнитивных функций с целью их коррекции.  

3. Формировать представления о методиках коррекционного воздействия при дисграфии, дислексии 

и дизорфографии.  

4. Сформировать навыки практического владения методиками логопедической работы по коррекции 

нарушений письменной речи. 

Содержание дисциплины: 

Письменная речь как сложная форма речевой деятельности.  

Классификации, симптоматика и диагностика дисграфии.  

Методики логопедической работы по коррекции дисграфий.  

Классификации, симптоматика и диагностика дислексии. 

Методики логопедической работы по коррекции дислексий. 

Механизмы, симптоматика, диагностика и коррекция дизорфографии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифференцированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, технологии 

и программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания 

основных закономерностей 

возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями 

речи; содержание, методы и 

приемы логопедического 

воздействия с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей 

лиц с нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные 

методики и технологии, 

необходимые для осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением 

речи; применяет разные формы и 

способы реализации 

дифференцированного подхода, 

логопедические технологии, 

необходимые для адресной 

работы с ребенком. 

На уровне знаний: 

- знает психофизиологические 

механизмы письма и чтения;  

- современные концепции 

изучения нарушений чтения и 

письма;  

- классификации нарушений 

письменной речи;  

- методы обследования 

нарушений письменной речи;  

- особенности применения 

методик коррекционно-

логопедического воздействия при 

нарушениях письменной речи;  

На уровне умений: 

- умеет проводить диагностику 

состояния устной и письменной речи;  

- планировать коррекционно-

развивающую работу по устранению 

нарушений письменной речи с 

учетом выявленных особенностей 

развития лиц с нарушениями речи;  

- отбирать и применять 

дифференцированные методы, 

приемы и средства коррекции 



ИПК-2.3 Использует методы 

отбора и применения 

современных методик и 

технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития 

обучающихся с нарушением 

речи; навыками логопедического 

воздействия с учетом 

механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого 

нарушения. 

нарушений письменной речи. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения 

приемов диагностики нарушений 

письменной речи, навыки обобщения 

результатов обследования, 

формулирования выводов 

диагностического, прогностического, 

и коррекционно-методического 

характера;  

- применения методик 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения письменной 

речи; 

- планирования коррекционно-

логопедической работы по 

устранению нарушений письменной 

речи. 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую работу, 

в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

 

 

ИПК-4.1 Использует знания 

этапов, содержания, 

особенностей планирования и 

организации логопедической 

работы в зависимости от 

механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого 

нарушения;  

ИПК-4.2 Планирует 

образовательную, коррекционно-

развивающую работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты; выбирает методическое 

и техническое обеспечение 

коррекционно-развивающей 

работы. 

ИПК-4.3 Планирует 

образовательную, коррекционно-

развивающю работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты. 

на уровне знаний:  

знает этапы, содержание, 

особенности планирования и 

организации логопедической работы 

при нарушениях письменной речи. 

на уровне умений:  

умеет планировать логопедическую 

работу в зависимости от механизмов, 

структуры и степени выраженности 

нарушений письменной речи. 

на уровне навыков: 

владеет навыками разработки 

системы логопедической работы при 

нарушениях письменной речи. 

  

 

  



ЛОГОПЕДИЯ: ДИСЛАЛИЯ, РИНОЛАЛИЯ 

Цель изучения дисциплины: усвоение понятий, фактов, закономерностей, связанных с 

характеристикой дислалии, приобретение знаний и умений по выявлению, коррекции и профилактике 

нарушений произносительной стороны речи при дислалии и ртнолалии.  

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить студентов с современным состоянием теории и практики данного курса с учетом 

знаний, полученных студентами при изучении медицинских и психолого-педагогических 

дисциплин; 

2. Обучить практическому применению методов медико-психолого-педагогической диагностики 

детей с дислалией и ринолалией; 

3. Обучить практическим приемам и методам логопедической работы, направленных на выявление, 

предупреждение и преодоление нарушений речи при дислалии, ринолалии. 

Содержание дисциплины: 

Дислалия: определение, история изучения, патогенез. 

Классификация дислалии. 

Симптоматика дислалии. 

Система коррекционно-педагогической работы по преодолению дислалии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифференцированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Знает: основные закономерности 

возрастного развития, индикаторы 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; содержание, методы и 

приемы логопедического воздействия с 

учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностей 

лиц с нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Умеет: отбирать и реализовывать 

содержание, современные методики и 

технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушением 

речи; применять разные формы и способы 

реализации дифференцированного подхода, 

логопедические технологии, необходимые 

для адресной работы с ребенком. 

ИПК-2.3 Владеет: методами отбора и 

применения современных методик и 

технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом особенностей развития 

обучающихся с нарушением речи; навыками 

логопедического воздействия с учетом 

механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого нарушения. 

На уровне знаний: 

- структуру нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с 

дислалией; 

- специфику образовательно-

коррекционной работы с лицами с 

дислалией, ринолалией; 

- специфику проведения 

психолого-педагогического 

обследования лиц с дислалией, 

ринолалией. 

На уровне умений: 

- отбирать и реализовывать 

содержание, современные методики и 

технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса при 

дислалии, ринолалии. 

На уровне навыков: 

- навыками логопедического 

воздействия с учетом механизмов, 

структуры и степени выраженности 

речевого нарушения при дислалии, 

ринолалии. 



ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую работу, 

в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

 

 

ИПК-4.1 Знает: этапы, содержание, 

особенности планирования и организации 

логопедической работы в зависимости от 

механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого нарушения;  

ИПК-4.2 Умеет: планировать 

образовательную, коррекционно-

развивающую работу в организациях 

образования, здравоохранения и социальной 

защиты; выбирать  методическое и 

техническое обеспечение коррекционно-

развивающей работы. 

ИПК-4.3 Владеет: навыками планирования 

образовательной, коррекционно-

развивающей работы в организациях 

образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 

На уровне знаний: этапы, 

содержание, особенности 

планирования и организации 

логопедической работы в 

зависимости от механизмов, 

структуры и степени выраженности 

речевого нарушения при дислалии, 

ринолалии. 

На уровне умений: планировать 

образовательную, коррекционно-

развивающую работу по устранению 

дислалии, ринолалии. 

На уровне навыков: навыками 

планирования образовательной, 

коррекционно-развивающей работы 

при дислалии, ринолалии. 

 

  



ЛОГОПЕДИЯ: ДИЗАРТРИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: усвоение понятий, фактов, закономерностей, связанных с 

характеристикой такой сложной формы речевой патологии, какой является дизартрия приобретение 

знаний и умений по выявлению, коррекции и профилактике нарушений произносительной стороны 

речи при дизартрии.  

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить студентов с современным состоянием теории и практики данного курса с учетом 

знаний, полученных студентами при изучении медицинских и психолого-педагогических 

дисциплин; 

2. Обучить практическому применению методов медико-психолого-педагогической диагностики 

детей с дизартрией; 

3. Практическое овладение приемами и методами логопедической работы, направленной на 

выявление, предупреждение и преодоление нарушений речи при дизартрии. 

Содержание дисциплины: 

Дизартрия: этиология, патогенез, классификация. 

Бульбарная дизартрия: патогенез, симптоматика. 

Псевдобульбарная дизартрия: патогенез, симптоматика. 

Мозжечковая дизартрия: патогенез, симптоматика.  

Корковая дизартрия: патогенез, симптоматика. 

Подкорковая дизартрия: патогенез, симптоматика. 

Комплексный подход в устранении дизартрии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифферен-

цированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания основных 

закономерностей возрастного 

развития, индикаторы 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; содержание, 

методы и приемы логопедического 

воздействия с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей лиц 

с нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные методики 

и технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением речи; применяет разные 

формы и способы реализации 

дифференцированного подхода, 

логопедические технологии, 

необходимые для адресной работы с 

ребенком. 

На уровне знаний: 

- структуру нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с 

дизартрией; 

- специфику образовательно-

коррекционной работы с лицами с 

дизартрией; 

- специфику проведения 

психолого-педагогического 

обследования лиц с дизартрией. 

На уровне умений: 

- планировать образовательно-

коррекционную работу с учетом 

структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На уровне навыков: 

- логокоррекционного 

воздействия при устранении речевых 

нарушений при дизартрии. 

 



ИПК-2.3 Использует методы отбора 

и применения современных методик 

и технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития обучающихся 

с нарушением речи; навыками 

логопедического воздействия с 

учетом механизмов, структуры и 

степени выраженности речевого 

нарушения. 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую 

работу, в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

 

 

ИПК-4.1 Использует знания этапов, 

содержания, особенностей 

планирования и организации 

логопедической работы в 

зависимости от механизмов, 

структуры и степени выраженности 

речевого нарушения;  

ИПК-4.2 Планирует 

образовательную, коррекционно-

развивающую работу в организациях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты; выбирает 

методическое и техническое 

обеспечение коррекционно-

развивающей работы. 

ИПК-4.3 Планирует 

образовательную, коррекционно-

развивающю работу в организациях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

 

На уровне знаний: 

Специфику логопедической работы в 

зависимости от механизмов, структуры 

и степени выраженности речевого 

нарушения; 

На уровне умений: 

Разрабатывать и реализовывать 

коррекционно-развивающую работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты; выбирать методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми и взрослыми с речевыми 

нарушениями. 

На уровне навыков: 

Планировать последовательность 

образовательной, коррекционно-

развивающей работы в организациях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты с детьми и 

взрослыми с речевыми нарушениями. 

 

  



ЛОГОПЕДИЯ: АЛАЛИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических представлений об этиологии, 

патогенезе, симптоматике нарушений при алалии, существующих классификациях и формах алалии; 

овладение практическими умениями и навыками в области выявления и коррекции алалии. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать представления о механизмах и симптоматике алалии. 

2. Обучать проводить диагностику и оценку показателей нарушений речи и других когнитивных 

функций с целью их коррекции при алалии.  

3. Формировать представления о методиках коррекционного воздействия при алалии. 

4. Сформировать навыки практического владения методиками логопедической работы по коррекции 

алалии. 

Содержание дисциплины: 

Современные научные представления об алалии. 

Моторная алалия. Причины, механизмы, симптоматика 

Сенсорная, сенсомоторная алалия. Причины, механизмы, симптоматика 

Логопедическое обследование детей с алалией. 

Система коррекционно- логопедического воздействия при моторной алалии 

Система коррекционно-логопедической работы при сенсорной алалии. Принципы и приемы работы 

Планирование и организация коррекционного воздействия при алалии 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифферен-

цированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания основных 

закономерностей возрастного 

развития, индикаторы 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; содержание, 

методы и приемы логопедического 

воздействия с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей лиц 

с нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные методики 

и технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением речи; применяет разные 

формы и способы реализации 

дифференцированного подхода, 

логопедические технологии, 

необходимые для адресной работы с 

ребенком. 

ИПК-2.3 Использует методы отбора 

и применения современных методик 

и технологий, необходимых для 

на уровне знаний: современные 

подходы к выделению 

этиологических факторов, 

механизмов, симптоматики алалии, 

классификации алалии; методики, 

технологии и приемы коррекционной 

работы с детьми-алаликами. 

на уровне умений: применять 

методики, технологии и приемы 

коррекционной работы с детьми-

алаликами.особенностей их 

развития. 

на уровне навыков: владеет 

методиками коррекционной работы с 

детьми-алаликами. 



осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития 

обучающихся с нарушением речи; 

навыками логопедического 

воздействия с учетом механизмов, 

структуры и степени выраженности 

речевого нарушения. 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую 

работу, в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

 

 

ИПК-4.1 Использует знания этапов, 

содержания, особенностей 

планирования и организации 

логопедической работы в 

зависимости от механизмов, 

структуры и степени выраженности 

речевого нарушения;  

ИПК-4.2 Планирует 

образовательную, коррекционно-

развивающую работу в организациях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты; выбирает 

методическое и техническое 

обеспечение коррекционно-

развивающей работы. 

ИПК-4.3 Планирует 

образовательную, коррекционно-

развивающю работу в организациях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

на уровне знаний: этапы, 

содержание, особенности 

планирования и организации 

логопедической работы при алалии. 

на уровне умений: умеет 

планировать логопедическую работу 

в зависимости от механизмов, 

структуры и степени выраженности 

речевого нарушения при алалии. 

на уровне навыков: навыками 

разработки системы логопедической 

работы при алалии с учетом 

возрастных, индивидуальных 

особенностей, а также специфики 

речевого расстройства и уровня 

речевого развития. 

 

  



ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ И ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о важнейших причинах, 

проявлениях, механизме общего недоразвития речи и фонетико-фонематического недоразвития речи, 

методах диагностики и преодоления данных нарушений у детей. 

Задачи дисциплины: 
Ознакомить студентов с современным состоянием теории и практики данного курса с учетом 

знаний, полученных студентами при изучении медицинских и психолого-педагогических 

дисциплин; 

Обучить практическому применению методов медико-психолого-педагогической диагностики детей 

с общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи; 

Обучить практическим приемам и методам логопедической работы, направленных на выявление, 

предупреждение и преодоление общего недоразвития речи и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Содержание дисциплины: 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи у детей: понятие, механизм, этиология и 

проявления. 

Содержание, методы, приемы и организация логопедического воздействия при ФФН. 

Особенности коррекционно-педагогической работы по развитию фонематического слуха и 

фонематического восприятия, преодолению нарушений звукопроизношения у детей с ФФН. 

Общее недоразвитие речи у детей дошкольного и школьного возраста: понятие, механизм, 

этиология и проявления. 

Содержание, методы, приемы и организация логопедического воздействия при общем недоразвитии 

речи. 

Особенности коррекционно-педагогической работы по преодолению нарушений лексико-

грамматической стороны речи и связной речи у детей с ОНР. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифферен-

цированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания основных 

закономерностей возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; 

содержание, методы и приемы 

логопедического воздействия с учетом 

особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей лиц с 

нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные методики и 

технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением речи; 

применяет разные формы и способы 

реализации дифференцированного 

подхода, логопедические технологии, 

На уровне знаний: 

- структуру нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц 

с общим недоразвитием речи и 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи; 

- специфику 

образовательно-коррекционной 

работы с лицами с общим 

недоразвитием речи и фонетико-

фонематическим недоразвитием 

речи; 

- специфику проведения 

психолого-педагогического 

обследования лиц с общим 

недоразвитием речи и фонетико-

фонематическим недоразвитием 

речи. 



необходимые для адресной работы с 

ребенком. 

ИПК-2.3 Использует методы отбора и 

применения современных методик и 

технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития обучающихся с 

нарушением речи; навыками 

логопедического воздействия с учетом 

механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого нарушения. 

На уровне умений: отбирать и 

реализовывать содержание, 

современные методики и 

технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса при ОНР 

и ФФН 

На уровне навыков: 

- коррекции нарушений при 

общем недоразвитии речи и 

фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи. 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую 

работу, в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

 

 

ИПК-4.1 Использует знания этапов, 

содержания, особенностей планирования 

и организации логопедической работы в 

зависимости от механизмов, структуры и 

степени выраженности речевого 

нарушения;  

ИПК-4.2 Планирует образовательную, 

коррекционно-развивающую работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

выбирает методическое и техническое 

обеспечение коррекционно-развивающей 

работы. 

ИПК-4.3 Планирует образовательную, 

коррекционно-развивающю работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

 

На уровне знаний: этапы, 

содержание, особенности 

планирования и организации 

логопедической работы в 

зависимости от механизмов, 

структуры и степени 

выраженности речевого 

нарушения при ОНР и ФФН 

На уровне умений: 

- планировать 

образовательно-коррекционную 

работу с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния 

и потенциальных возможностей 

лиц с общим недоразвитием речи и 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

На уровне навыков: 
нпланирование образовательной, 

коррекционно-развивающей 

работы при ОНР и ФФН 

  



НАРУШЕНИЯ ГОЛОСА У ДЕТЕЙ С ПРАКТИКУМОМ ПО ПОСТАНОВКЕ ГОЛОСА И 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических представлений об этиологии, 

патогенезе, симптоматике нарушений голосовой функции, существующих классификациях и формах 

нарушения голоса; освоение практических умений и навыков в области выявления и устранения 

нарушений голоса. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать представления о механизмах и симптоматике нарушений голосовой функции. 

2. Обучать проводить диагностику и оценку показателей нарушений голоса с целью их коррекции.  

3. Формировать представления о методиках коррекционного воздействия при нарушении голоса 

органического и функционального характера, центрального или периферического генеза.  

4. Сформировать навыки практического владения методиками логопедической работы по 

восстановлению и коррекции нарушений голоса и выразительности речи. 

Содержание дисциплины: 

Фонопедия как наука о коррекции нарушений голоса. Механизм голосообразования. 

Классификация нарушений голоса. 

Методы исследования нарушений голоса. 

Устранение нарушений функциональных и органических голосовых расстройств. 

Восстановительная работа по преодолению нарушений голоса у детей и подростков. 

Постановка голоса и развитие голосо-речевой техники. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифферен-

цированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания основных 

закономерностей возрастного 

развития, индикаторы 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; содержание, 

методы и приемы логопедического 

воздействия с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей лиц с 

нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные методики и 

технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением речи; применяет разные 

формы и способы реализации 

дифференцированного подхода, 

логопедические технологии, 

необходимые для адресной работы с 

ребенком. 

ИПК-2.3 Использует методы отбора и 

применения современных методик и 

На уровне знаний: 

- этиопатогенез и симптоматику 

нарушений голосовой функции; 

- критерии дифференциальной 

диагностики нарушений голосовой 

функции (органического и 

функционального характера, 

центрального или периферического 

генеза);  

- задачи, содержание, методы и 

приемы логопедического 

воздействия по преодолению 

нарушений голоса с учетом 

механизма расстройства фонации; 

- методы и приемы постановки 

голоса, формирования 

выразительной речи, свободной, 

грамотной и выразительной речи. 

 На уровне умений: 

- проектировать диагностику 

состояния голосовой функции; 

- анализировать результаты 

обследования лиц с нарушениями 

голоса; 



технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития обучающихся с 

нарушением речи; навыками 

логопедического воздействия с учетом 

механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого нарушения. 

- рационально выбирать приемы 

коррекции голосовой функции с 

учетом механизма ее нарушения. 

 На уровне навыков: 

- планирования логопедической 

работы по развитию голосовой 

функции; 

- интонационно выразительной речи; 

- знания о гигиене голоса и 

профилактике голосовых 

расстройств. 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую 

работу, в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

 

 

ИПК-4.1 Использует знания этапов, 

содержания, особенностей 

планирования и организации 

логопедической работы в зависимости 

от механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого нарушения;  

ИПК-4.2 Планирует образовательную, 

коррекционно-развивающую работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты; выбирает методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы. 

ИПК-4.3 Планирует образовательную, 

коррекционно-развивающю работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты. 

на уровне знаний: этапы, 

содержание, особенности 

планирования и организации 

логопедической работы при 

нарушениях голоса у детей 

на уровне умений: 

умеет планировать логопедическую 

работу в зависимости от механизмов, 

структуры и степени выраженности 

нарушений голоса у детей 

на уровне навыков: 

навыками разработки системы 

логопедической работы нарушениях 

голоса с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей. 

  



ЛОГОПЕДИЯ: ЗАИКАНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических представлений об этиологии, 

патогенезе, симптоматике заикания, существующих классификациях и формах; основных 

направлениях и содержании логопедической работы с заикающимися детьми; профилактике 

рецидивов заикания и организации системы логопедической помощи заикающимся. 

Задачи дисциплины: 
1.Ознакомить студентов с современным состоянием теории и практики данного курса с учетом 

знаний, полученных студентами при изучении медицинских и психолого-педагогических 

дисциплин; 

2.Обучить практическому применению методов медико-психолого-педагогической диагностики 

детей с заиканием; 

3. Обучить практическому владению приемами и методами логопедической работы, направленными 

на выявление, предупреждение и преодоление нарушений при заикании. 

Содержание дисциплины: 

Заикание: этиология, механизмы, симптоматика. 

Классификация заикания. 

Комплексный метод устранения заикания. 

Логопедическая работа по устранению заикания у дошкольников и младших школьников. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифферен-цированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания 

основных закономерностей 

возрастного развития, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

лиц с нарушениями речи; 

содержание, методы и приемы 

логопедического воздействия с 

учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей лиц с нарушениями 

речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные 

методики и технологии, 

необходимые для осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением речи; 

применяет разные формы и 

способы реализации 

дифференцированного подхода, 

логопедические технологии, 

необходимые для адресной работы 

с ребенком. 

ИПК-2.3 Использует методы 

отбора и применения 

На уровне знаний: 

- особенности структуры 

речевого нарушения при заикании; 

- особенности применения 

методик коррекционно-

логопедического воздействия на детей 

с заиканием; 

На уровне умений: 

- планировать коррекционно-

логопедическую работы с детьми, 

имеющими заикание; 

На уровне навыков: 

- диагностики заикания, 

навыками обобщения результатов 

обследования, формулирования 

выводов диагностического, 

прогностического, и коррекционно-

методического характера;  

- применения методик 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими заикание; 

- планирования коррекционно-

логопедической работы.  



современных методик и 

технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития 

обучающихся с нарушением речи; 

навыками логопедического 

воздействия с учетом механизмов, 

структуры и степени 

выраженности речевого 

нарушения. 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую работу, 

в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

 

 

ИПК-4.1 Использует знания 

этапов, содержания, особенностей 

планирования и организации 

логопедической работы в 

зависимости от механизмов, 

структуры и степени 

выраженности речевого 

нарушения;  

ИПК-4.2 Планирует 

образовательную, коррекционно-

развивающую работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты; выбирает методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-развивающей 

работы. 

ИПК-4.3 Планирует 

образовательную, коррекционно-

развивающю работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты. 

 

 

на уровне знаний: этапы, содержание, 

особенности планирования и 

организации логопедической работы 

при заикании. 

на уровне умений: умеет планировать 

логопедическую работу в зависимости 

от механизмов, структуры и степени 

выраженности темпо-ритмической 

организации речи при заикании. 

 на уровне навыков: навыками 

разработки системы логопедической 

работы при заикании с учетом 

возрастных, индивидуальных 

особенностей, а также специфики 

речевого расстройства и уровня 

речевого развития при заикании. 

 

  



ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о целях, принципах, содержании и 

системе коррекционно-педагогической работы с использованием средств логопедической ритмики. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у будущих специалистов навыки, необходимые для изучения теории и практики 

применения логопедической ритмики в комплексной работе по преодолению речевых нарушений. 

2. Обучать методам темпо-ритмической регуляции и координации артикуляционной и общей 

моторики посредством специальных упражнений под музыку. 

3. Сформировать представления о коррекционных возможностях логопедической ритмики для 

языкового и речевого развития лиц с речевыми нарушениями. 

Содержание дисциплины: 

Основы логоритмики и история её создания. 

Средства логопедической ритмики. 

Содержание логопедической ритмики при ОНР и ФФН. 

Особенности организации и содержания логопедической ритмики при нарушениях голоса, 

дизартрии, афазии, заикании. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифференцированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания 

основных закономерностей 

возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи; 

содержание, методы и 

приемы логопедического 

воздействия с учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей лиц с 

нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и 

реализует содержание, 

современные методики и 

технологии, необходимые 

для осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом особых 

образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением речи; применяет 

разные формы и способы 

реализации 

дифференцированного 

подхода, логопедические 

технологии, необходимые 

На уровне знаний: 

- естественнонаучные основы 

логопедической ритмики, 

междисциплинарные связи с 

биологическим, физиологическим, 

психологическим, логопедическим 

циклами; 

- структуру и средства логопедической 

ритмики;  

- принципы и методы 

логоритмического воздействия на 

неречевые и речевые функции; 

- методики дифференцированного 

воздействия на детей и взрослых с 

различной речевой патологией 

На уровне умений: 

- применять полученные знания по 

логопедической ритмике на 

практических занятиях и во время 

педагогических практик в речевых 

дошкольных и школьных учреждениях; 

- использовать отдельные задания по 

логопедической ритмике в процессе 

коррекции неречевых и речевых 

психических функций на 

логопедических занятиях и во второй 

половине учебного дня; 

- планировать процесс 

логоритмического воздействия в 



Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

для адресной работы с 

ребенком. 

ИПК-2.3 Использует методы 

отбора и применения 

современных методик и 

технологий, необходимых 

для осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом 

особенностей развития 

обучающихся с нарушением 

речи; навыками 

логопедического воздействия 

с учетом механизмов, 

структуры и степени 

выраженности речевого 

нарушения. 

комплексной работе по преодолению 

речевых нарушений. 

На уровне навыков: 

- осуществления коррекционного и 

развивающего обучения детей с 

речевой патологией средствами 

логопедической ритмики. 

  



НАРУШЕНИЯ РЕЧИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ ПРИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ, ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

И СЕНСОРНОЙ ДЕПРИВАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: дисциплины: формирование у студентов системы представлений о 

закономерностях психического развития лиц с проблемами в развитии, о принципах и методах 

психодиагностики и основных направлениях психологической помощи лицам с нарушениями в 

развитии. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование теоретических и практических основ для освоения частных направлений, 

изучающих закономерности психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с сенсорной, интеллектуальной, социальной и другими видами депривации); 

2. Формирование понятийного аппарата дисциплины; 

3. Развитие у студентов интереса к фактам и закономерностям психической деятельности; 

Содержание дисциплины: 

Специфика логопедической работы по коррекции произношения у детей с патологией зрения. 

Специфика логопедической работы по коррекции произношения у детей с патологией слуха. 

Специфика логопедической работы по коррекции произношения у детей с нарушением интеллекта.  

Специфика логопедической работы по коррекции произношения у детей с расстройствами 

аутистического спектра.  

Характеристика речевого нарушения при ДЦП. Нейроонтогенетический подход к диагностике и 

коррекции двигательных и речевых нарушений при ДЦП. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализовывать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.  

ИПК-1.1 Использует знания 

структуры и содержания 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ для 

лиц с нарушением речи;  

ИПК-1.2 Отбирает необходимое 

содержание, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания лиц 

с нарушениями речи в соответствии 

с поставленными целями и задачами;  

ИПК-1.3 Применяет методы 

разработки и реализации программ 

учебных дисциплин в рамках 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 

На уровне знаний: 

- Знает специфику развития 

произносительной стороны речи 

лиц с нарушениями слуха, зрения, 

интеллекта, эмоционально-волевой 

сферы; 

На уровне умений: 

- Умеет адаптировать 

логопедические методы 

формирования произношения для 

работы с разными категориями 

детей с ОВЗ 

На уровне навыков: 

- владеет навыками 

проектирования логопедической 

работы по формированию 

произношения у разных категорий 

лиц с ОВЗ. 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую работу, 

в организациях 

образования, 

ИПК-4.1 Использует знания этапов, 

содержания, особенностей 

планирования и организации 

логопедической работы в 

зависимости от механизмов, 

структуры и степени выраженности 

речевого нарушения;  

На уровне знаний: 

- знает методологические основы 

проведения занятий с данными 

категориями детей, подростков и 

взрослых; 

На уровне умений: 



здравоохранения и 

социальной защиты 

 

 

ИПК-4.2 Планирует 

образовательную, коррекционно-

развивающую работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты; выбирает методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы. 

ИПК-4.3 Планирует 

образовательную, коррекционно-

развивающю работу в организациях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

 

- умеет разработать программу 

мероприятий, направленных на 

коррекцию познавательной 

деятельности при нарушениях 

моторики 

На уровне навыков: 

- владеет навыками общения с 

лицами, имеющими моторную 

патологию. Раскрыть 

психологические особенности 

субъектов с моторными 

нарушениями; направления, 

методы психокоррекционного и 

психопрофилактического 

воздействия. 

ПК-5 Способен к 

осуществлению 

логопедического 

сопровождения 

программ 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

детей с ОВЗ. 

  

 

 

 

ИПК-5.1 Использует знания 

закономерностей, принципов 

функционирования систем 

образования, условий, норм и 

ограничений реализации программ 

логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-волевыми 

и интеллектуальными нарушениями; 

ИПК-5.2 Реализует программы 

логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных 

маршрутов с учётом психолого-

педагогических особенностей детей 

с дефицитарным развитием, 

эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными нарушениями; 

анализирует эффективность системы 

логопедического сопровождения, 

при необходимости корректирует 

его содержание; 

ИПК-5.3 Реализует программы 

логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных 

маршрутов с учётом психолого-

педагогических особенностей детей 

с дефицитарным развитием, 

эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными нарушениями; 

анализирует эффективность системы 

логопедического сопровождения, 

при необходимости корректирует 

его содержание.  

На уровне знаний:  

-знает особенности работы в 

условиях общего и 

специализированного образования 

с детьми, имеющими различные 

особенности в развитии.  

На уровне умений: 

-умеет использование в практике 

психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ 

различных коррекционных и 

развивающих программ  

На уровне навыков: 

- владеет навыками определения 

необходимости и работы с 

применений технологий работы с 

лицами с ОВЗ. 

 

 

  



ЛОГОПЕДИЯ: АФАЗИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний об этиопатогенезе, 

классификации, симптоматике, течении и структуре речевого дефекта при афазии; методах, 

принципах и методиках коррекционно-логопедической работы с лицами, страдающими данными 

видами патологии речи, а также проектирования и реализации программ восстановительного 

обучения при афазии. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать знания о современных подходах к выделению этиологических факторов, 

механизмов, симптоматики и классификации системных нарушений речи. 

2.Сформировать умения и навыки диагностики системных нарушений речи, дифференциальной 

диагностики системных нарушений речи и сходных состояний.  

3.Обучить осуществлять выбор технологий логопедической работы с лицами с афатическими 

нарушениями, с учетом возрастных, индивидуальных особенностей, этиопатогенеза и симптоматики 

речевого нарушения, условий реализации коррекционной работы. 

Содержание дисциплины: 

Афазия как сложное системное нарушение речи. 

Классификация и симптоматика афазий.  

Комплексное обследование больных с афазией. 

Методика логопедической работы при разных формах афазии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифференцированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания основных 

закономерностей возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; 

содержание, методы и приемы 

логопедического воздействия с учетом 

особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей лиц с 

нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные методики и 

технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением речи; 

применяет разные формы и способы 

реализации дифференцированного 

подхода, логопедические технологии, 

необходимые для адресной работы с 

ребенком. 

ИПК-2.3 Использует методы отбора и 

применения современных методик и 

технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

На уровне знаний: 

- знает структуру 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с афазией; 

- специфику проведения 

логопедического обследования 

лиц с афазией. 

 

На уровне умений: 

- умеет отбирать и 

реализовывать содержание, 

современные методики и 

технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса при 

афазии 

На уровне навыков: 

- владеет навыками 

логопедического воздействия с 

учетом механизмов, структуры и 

степени выраженности речевого 

нарушения при афазии 



особенностей развития обучающихся с 

нарушением речи; навыками 

логопедического воздействия с учетом 

механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого нарушения. 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую 

работу, в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

 

 

ИПК-4.1 Использует знания этапов, 

содержания, особенностей 

планирования и организации 

логопедической работы в зависимости 

от механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого нарушения;  

ИПК-4.2 Планирует образовательную, 

коррекционно-развивающую работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

выбирает методическое и техническое 

обеспечение коррекционно-

развивающей работы. 

ИПК-4.3 Планирует образовательную, 

коррекционно-развивающю работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

 

На уровне знаний:  
Знает этапы, содержание, 

особенности планирования и 

организации логопедической 

работы в зависимости от 

механизмов, структуры и 

степени выраженности речевого 

нарушения при афазии 

На уровне умений:  
Умеет планировать 

восстановительную работу при 

афазии 

На уровне навыков:  
Владеет навыками планирования 

коррекционной работы при 

афазии 

 

  



ДИАГНОСТИКА ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов основные компоненты профессиограммы 

исследователя нарушенной речи (специалиста по ранней диагностике, коррекции и профилактики 

речевых нарушений у детей). 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение теоретических основ проведения комплексной психолого-педагогической и 

логопедической диагностики речевых нарушений. 

2. Выделение основных условий для успешного проведения логопедической диагностики, коррекции 

и компенсации. 

3. Формирование у магистрантов-логопедов умений для проведения ранней комплексной 

диагностики, коррекции и предупреждения речевых нарушений различной этиологии. 

4. Обучение методам проведения комплексной диагностико-консультативной, коррекционной и 

профилактической работы с детьми раннего возраста в различных типах образовательных и 

медицинских учреждений. 

Содержание дисциплины: 

Актуальные проблемы ранней диагностики и коррекции отклонений в развитии.  

Особенности, характерные для раннего возраста. 

Особенности психомоторного развития детей первых трех лет жизни в онтогенезе.  

Методы изучения психомоторного развития детей с органическим поражением центральной нервной 

системы на первом году жизни  

Особенности психомоторного развития детей первого года жизни с органическим поражением 

центральной нервной системы  

Характеристика четырех уровней доречевого развития детей с ПЭП, ДЦП. 

Логопедическая диагностика детей раннего возраста 

Формулирование логопедического заключения о речевом развитии ребенка раннего возраста. 

Основные принципы системы коррекционно-педагогической работы с детьми с ПЭП, ДЦП 

Основные задачи, направления и содержание работы с детьми, находящимися на разных уровнях 

доречевого развития.  

Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми с ПЭП, ДЦП в возрасте от одного до 

трех лет.  

Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми на первом году жизни  

Система психолого-логопедического обследования детей в возрасте двух-трех лет.  

Коррекционно-педагогическая работа с детьми в возрасте от одного года до трех лет.  

Организация и содержание работы логопеда по развитию речи детей в доме ребенка.  

Анализ современных методик логопедической работы с детьми раннего возраста.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 Способен 

проводить 

диагностику и 

оценку 

показателей 

нарушений речи и 

других 

когнитивных 

функций с целью 

коррекции их 

ИПК-3.1 Использует 

знания содержания и 

требований к проведению 

логопедического 

обследования; способы 

разработки программы 

обследования; 

инструментарий, методы 

диагностики и оценки 

На уровне знаний: 

- знает особенности речевых нарушений у 

детей раннего возраста; 

- методики психолого-педагогического 

обследования с целью определения речевого и 

психического развития, соответствия 

логопедического воздействия речевому 

диагнозу, возрастным и индивидуальным 

возможностям логопата; 



развития 

 

показателей уровня и 

динамики развития; 

ИПК-3.2 Осуществляет 

выбор методик для 

диагностики состояния 

речи и других когнитивных 

функций у детей и 

взрослых; разрабатывать 

программу 

логопедического 

обследования, определяет 

показатели развития, 

отбирает и/или 

разрабатывать 

инструментарий; 

интерпретирует результаты 

обследования и использует 

их для разработки 

программы 

логопедической работы;  

ИПК-3.3 Применяет 

методы диагностики и 

оценки уровня и динамики 

развития лиц с нарушением 

речи с использованием 

системы показателей; 

использует результаты 

обследования для создания 

программы коррекционной 

работы. 

- методы консультирования родителей детей 

раннего возраста с отклонениями в речевом 

развитии и педагогов; 

- принципы и современные концептуальные 

подходы, определяющие организацию, 

содержание, планирование и проведение 

коррекционно-речевой работы;  

- специальные методики обучения детей 

раннего возраста с отклонениями в развитии 

речи. 

На уровне умений: 

- умеет проводить психолого-педагогическое 

и логопедическое обследование для 

определения вида речевого нарушения у детей 

раннего возраста; 

- планировать коррекционную работу с детьми 

(составление перспективного и календарного 

планов логопедических занятий); 

- разрабатывать и практически осуществлять 

методики коррекционного воздействия в 

соответствии с речевыми, интеллектуальными, 

двигательными, возрастными и 

индивидуальными возможностями ребенка; 

- определять содержание занятий (отбор 

языкового, речевого, дидактического, игрового 

материала), анализировать содержательный 

компонент коррекционного занятия; 

- консультировать родителей детей с 

отклонениями в речевом развитии и педагогов 

дошкольных учреждений разных видов; 

- применять в практической работе методики 

неречевой коррекции и специальные методики 

обучения детей с нарушениями речи в 

дошкольных учреждениях; 

- способствовать повышению психолого-

педагогической культуры педагогов и 

родителей; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками разграничения нормально 

развивающейся и нарушенной речи; 

- выделения факторов риска появления 

речевых нарушений в истории развития 

ребенка; 

- обобщения результатов обследования, 

формулирования выводов констатирующего, 

диагностического, прогностического, и 

коррекционно-методического характера;  

- применения методик коррекционной работы 

с детьми раннего возраста. 

  



ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В МЛАДЕНЧЕСКОМ И РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов основные компоненты профессиограммы 

исследователя нарушенной речи (специалиста по ранней диагностике, коррекции и профилактики 

речевых нарушений у детей). 

Задачи дисциплины: 

1. Обучить технологиям обследования детей младенческого возраста, анализу материалов 

обследования, планирования и проведения индивидуальных занятий по профилактике речевых 

отклонений; методам оценки психофизического и речевого развития детей первого, года жизни. 

2. Совершенствовать теоретические знания и практические навыки проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению отклонений на первом году жизни.  

3. Определение вида речевого нарушения, проведение дифференциальной диагностики сходных 

речевых нарушений у детей. 

Содержание дисциплины: 

Актуальные проблемы ранней диагностики и коррекции отклонений в развитии.  

Методы изучения психомоторного развития детей с органическим поражением центральной нервной 

системы на первом году жизни  

Особенности психомоторного развития детей первого года жизни с органическим поражением 

центральной нервной системы  

Характеристика четырех уровней доречевого развития детей с ПЭП, ДЦП. 

Основные задачи, направления и содержание работы с детьми, находящимися на разных уровнях 

доречевого развития.  

Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми на первом году жизни  

Организация и содержание работы логопеда по развитию речи детей в доме ребенка.  

Анализ современных методик логопедической работы с детьми раннего возраста.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 Способен 

проводить 

диагностику и 

оценку 

показателей 

нарушений речи 

и других 

когнитивных 

функций с целью 

коррекции их 

развития 

 

ИПК-3.1 Использует 

знания содержания и 

требований к проведению 

логопедического 

обследования; способы 

разработки программы 

обследования; 

инструментарий, методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития; 

ИПК-3.2 Осуществляет 

выбор методик для 

диагностики состояния 

речи и других 

когнитивных функций у 

детей и взрослых; 

разрабатывать программу 

логопедического 

обследования, определяет 

На уровне знаний: 

- Знает особенности речевых нарушений у детей 

раннего возраста; 

- методики психолого-педагогического 

обследования с целью определения речевого и 

психического развития, соответствия 

логопедического воздействия речевому диагнозу, 

возрастным и индивидуальным возможностям 

логопата; 

- методы консультирования родителей детей 

раннего возраста с отклонениями в речевом 

развитии и педагогов; 

- принципы и современные концептуальные 

подходы, определяющие организацию, 

содержание, планирование и проведение 

коррекционно-речевой работы;  

- специальные методики обучения детей раннего 

возраста с отклонениями в развитии речи. 

На уровне умений: 



показатели развития, 

отбирает и/или 

разрабатывать 

инструментарий; 

интерпретирует 

результаты обследования 

и использует их для 

разработки программы 

логопедической работы;  

ИПК-3.3 Применяет 

методы диагностики и 

оценки уровня и 

динамики развития лиц с 

нарушением речи с 

использованием системы 

показателей; использует 

результаты обследования 

для создания программы 

коррекционной работы. 

-  умеет проводить психолого-педагогическое и 

логопедическое обследование для определения 

вида речевого нарушения у детей раннего 

возраста; 

- планировать коррекционную работу с детьми 

(составление перспективного и календарного 

планов логопедических занятий); 

- разрабатывать и практически осуществлять 

методики коррекционного воздействия в 

соответствии с речевыми, интеллектуальными, 

двигательными, возрастными и индивидуальными 

возможностями ребенка; 

- определять содержание занятий (отбор 

языкового, речевого, дидактического, игрового 

материала), анализировать содержательный 

компонент коррекционного занятия; 

- консультировать родителей детей с 

отклонениями в речевом развитии и педагогов 

дошкольных учреждений разных видов; 

- применять в практической работе методики 

неречевой коррекции и специальные методики 

обучения детей с нарушениями речи в 

дошкольных учреждениях; 

- способствовать повышению психолого-

педагогической культуры педагогов и родителей; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками разграничения нормально 

развивающейся и нарушенной речи; 

- выделения факторов риска появления речевых 

нарушений в истории развития ребенка; 

- обобщения результатов обследования, 

формулирования выводов констатирующего, 

диагностического, прогностического, и 

коррекционно-методического характера;  

- применения методик коррекционной работы с 

детьми раннего возраста. 

  



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И ИХ СЕМЕЙ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся основные компоненты 

профессиограммы исследователя нарушенной речи (специалиста по раннему логопедическому 

сопровождению, коррекции и профилактики речевых нарушений у детей и семей). 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение теоретических основ проведения комплексной психолого-педагогической и 

логопедического сопровождения речевых нарушений. 

2. Выделение основных условий для успешного проведения логопедической коррекции и 

компенсации. 

3. Формирование у обучающихся-логопедов умений для проведения ранней коррекции и 

предупреждения речевых нарушений различной этиологии. 

4. Обучение методам проведения комплексной коррекционной и профилактической работы с детьми 

раннего возраста в различных типах образовательных и медицинских учреждений. 

Содержание дисциплины: 

Особенности, характерные для раннего возраста. 

Особенности психомоторного развития детей первых трех лет жизни в онтогенезе.  

Характеристика четырех уровней доречевого развития детей с ПЭП, ДЦП. 

Формулирование логопедического заключения о речевом развитии ребенка раннего возраста. 

Основные задачи, направления и содержание работы с детьми, находящимися на разных уровнях 

доречевого развития.  

Система психолого-логопедического обследования детей в возрасте двух-трех лет.  

Коррекционно-педагогическая работа с детьми в возрасте от одного года до трех лет.  

Анализ современных методик логопедической работы с детьми раннего возраста.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую 

работу, в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

 

 

ИПК-4.1 Использует знания 

этапов, содержания, 

особенностей планирования 

и организации 

логопедической работы в 

зависимости от механизмов, 

структуры и степени 

выраженности речевого 

нарушения;  

ИПК-4.2 Планирует 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

выбирает методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-развивающей 

работы. 

ИПК-4.3 Планирует 

На уровне знаний: 

- знает особенности речевых нарушений у 

детей раннего возраста; 

- методики психолого-педагогического 

обследования с целью определения речевого и 

психического развития, соответствия 

логопедического воздействия речевому 

диагнозу, возрастным и индивидуальным 

возможностям логопата; 

- методы консультирования родителей детей 

раннего возраста с отклонениями в речевом 

развитии и педагогов; 

- принципы и современные концептуальные 

подходы, определяющие организацию, 

содержание, планирование и проведение 

коррекционно-речевой работы;  

- специальные методики обучения детей 

раннего возраста с отклонениями в развитии 

речи. 

На уровне умений: 



образовательную, 

коррекционно-развивающю 

работу в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

 

- умеет проводить психолого-педагогическое 

и логопедическое обследование для 

определения вида речевого нарушения у детей 

раннего возраста; 

- планировать коррекционную работу с детьми 

(составление перспективного и календарного 

планов логопедических занятий); 

- разрабатывать и практически осуществлять 

методики коррекционного воздействия в 

соответствии с речевыми, интеллектуальными, 

двигательными, возрастными и 

индивидуальными возможностями ребенка; 

- определять содержание занятий (отбор 

языкового, речевого, дидактического, игрового 

материала), анализировать содержательный 

компонент коррекционного занятия; 

- консультировать родителей детей с 

отклонениями в речевом развитии и педагогов 

дошкольных учреждений разных видов; 

- применять в практической работе методики 

неречевой коррекции и специальные методики 

обучения детей с нарушениями речи в 

дошкольных учреждениях; 

- способствовать повышению психолого-

педагогической культуры педагогов и 

родителей; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками разграничения нормально 

развивающейся и нарушенной речи; 

- выделения факторов риска появления 

речевых нарушений в истории развития 

ребенка; 

- обобщения результатов обследования, 

формулирования выводов констатирующего, 

диагностического, прогностического, и 

коррекционно-методического характера;  

применения методик коррекционной работы с 

детьми раннего возраста. 

 

  



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности в области изучения развития ребенка раннего возраста в норме, выявления отклонений 

развития и предупреждения вторично обусловленных нарушений  

Задачи дисциплины: 

1. изучение процессов образования, развития и социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. изучение особенностей методического обеспечения психолого-педагогического и логопедического 

сопровождения детей раннего возраста; 

3. изучение технологий коррекционно-развивающей работы с детьми младенческого, раннего 

возраста; 

4. воспитание гуманного отношения к детям с проблемами в развитии и стремление к изучению 

психофизических особенностей и оказанию необходимой коррекционно- психолого-педагогической 

помощи. 

Содержание дисциплины: 

Психофизиологическая структура речевой деятельности, ее формирование в процессе нормального 

онтогенеза.  

Основные закономерности речевого и языкового развития у детей.  

Индивидуальные различия в языковом развитии детей.  

Предпосылки нормального развития речи ребенка.  

Врожденные предпосылки развития коммуникативных навыков.  

Основные показатели довербального развития по Журба Л.Т., Мастюковой Е.М.  

Предпосылки развития импрессивной речи.  

Предпосылки развития экспрессивной речи.  

Изучение раннего онтогенеза речевого развития.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую 

работу, в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

 

 

ИПК-4.1 Использует знания 

этапов, содержания, 

особенностей планирования 

и организации 

логопедической работы в 

зависимости от механизмов, 

структуры и степени 

выраженности речевого 

нарушения;  

ИПК-4.2 Планирует 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

выбирает методическое и 

техническое обеспечение 

На уровне знаний: 

- знает особенности речевых нарушений у 

детей раннего возраста; 

- методики психолого-педагогического 

обследования с целью определения речевого и 

психического развития, соответствия 

логопедического воздействия речевому 

диагнозу, возрастным и индивидуальным 

возможностям логопата; 

- методы консультирования родителей 

детей раннего возраста с отклонениями в 

речевом развитии и педагогов; 

- принципы и современные 

концептуальные подходы, определяющие 

организацию, содержание, планирование и 

проведение коррекционно-речевой работы;  

- специальные методики обучения детей 

раннего возраста с отклонениями в развитии 

речи. 



коррекционно-

развивающей работы. 

ИПК-4.3 Планирует 

образовательную, 

коррекционно-развивающю 

работу в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

 

На уровне умений: 

-  умеет проводить психолого-

педагогическое и логопедическое обследование 

для определения вида речевого нарушения у 

детей раннего возраста; 

- планировать коррекционную работу с 

детьми (составление перспективного и 

календарного планов логопедических занятий); 

- разрабатывать и практически 

осуществлять методики коррекционного 

воздействия в соответствии с речевыми, 

интеллектуальными, двигательными, 

возрастными и индивидуальными 

возможностями ребенка; 

- определять содержание занятий (отбор 

языкового, речевого, дидактического, игрового 

материала), анализировать содержательный 

компонент коррекционного занятия; 

- консультировать родителей детей с 

отклонениями в речевом развитии и педагогов 

дошкольных учреждений разных видов; 

- применять в практической работе 

методики неречевой коррекции и специальные 

методики обучения детей с нарушениями речи в 

дошкольных учреждениях; 

- способствовать повышению психолого-

педагогической культуры педагогов и 

родителей; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками разграничения нормально 

развивающейся и нарушенной речи; 

- выделения факторов риска появления 

речевых нарушений в истории развития 

ребенка; 

- обобщения результатов обследования, 

формулирования выводов констатирующего, 

диагностического, прогностического, и 

коррекционно-методического характера;  

применения методик коррекционной работы с 

детьми раннего возраста. 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся на основе теоретических знаний об 

этиологии, механизмах и симптоматике речевых расстройств комплекса умений и навыков 

планирования и проведения логопедического обследования, анализа данных изучения речи детей, 

формулирования выводов и заключения по результатам обследования. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с научно-теоретическими основами технологии обследования речи. 

2. Учить владеть широким набором диагностических методик, применяемых в обследовании детей 

разного возраста и с различными видами речевой патологии, уметь методически грамотно 

организовать процесс обследования, анализировать полученные данные. 

3. Учить определять конкретное содержание этапов логопедического обследования, знать приемы 

изучения состояния различных сторон речи. 

Содержание дисциплины: 

Принципы, задачи, этапы и организация логопедического обследования. 

Изучение состояния звукопроизношения. 

Обследование воспроизведения слоговой структуры слова. 

Обследование фонематических функций. 

Изучение состояния лексико-грамматической системы. 

Изучение сформированности связной речи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-3 Способен 

проводить 

диагностику и 

оценку 

показателей 

нарушений речи 

и других 

когнитивных 

функций с 

целью 

коррекции их 

развития 

 

ИПК-3.1 Использует знания 

содержания и требований к 

проведению логопедического 

обследования; способы 

разработки программы 

обследования; инструментарий, 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития; 

ИПК-3.2 Осуществляет выбор 

методик для диагностики 

состояния речи и других 

когнитивных функций у детей и 

взрослых; разрабатывать 

программу логопедического 

обследования, определяет 

показатели развития, отбирает 

и/или разрабатывать 

инструментарий; интерпретирует 

результаты обследования и 

использует их для разработки 

программы логопедической 

работы;  

ИПК-3.3 Применяет методы 

диагностики и оценки уровня и 

На уровне знаний: 

 Знает принципы, лежащие в основе 

логопедического обследования;  

 требования к организации 

логопедического обследования различных 

сторон речи;  

 методы и приемы обследования разных 

сторон речи детей;  

 критерии анализа данных обследования. 

На уровне умений: 

  умеет определять содержание, задачи и 

формы обследования речи ребенка;  

 подбирать наглядный и вербальный 

материал для обследования различных 

сторон речи; 

  анализировать результаты обследования 

речи детей;  

 квалифицировать выявленные симптомы 

речевого недоразвития;  

 методически грамотно формулировать 

выводы и заключение. 

На уровне навыков: 

 владеет технологией обследования речи 

ребенка; конкретными приемами изучения 

состояния различных сторон речи. 



динамики развития лиц с 

нарушением речи с 

использованием системы 

показателей; использует 

результаты обследования для 

создания программы 

коррекционной работы. 

 

  



ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся на основе теоретических знаний об 

этиологии, механизмах и симптоматике речевых расстройств комплекса умений и навыков 

планирования и проведения логопедического обследования, анализа данных изучения речи детей, 

формулирования выводов и заключения по результатам обследования. 

Задачи дисциплины: 
1.Познакомить студентов с научно-теоретическими основами технологии обследования речи. 

2. Учить владеть широким набором диагностических методик, применяемых в обследовании детей 

разного возраста и с различными видами речевой патологии, уметь методически грамотно 

организовать процесс обследования, анализировать полученные данные. 

3.Учить определять конкретное содержание этапов логопедического обследования, знать приемы 

изучения состояния различных сторон речи. 

Содержание дисциплины: 

Методические основы разработки программы логопедической диагностики 

Методики логопедической диагностики детей раннего, дошкольного и школьного возраста. 

Изучение фонетической системы. 

Обследование фонематических функций. 

Изучение состояния лексико-грамматической системы. 

Изучение сформированности связной речи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-3 Способен 

проводить 

диагностику и 

оценку 

показателей 

нарушений речи 

и других 

когнитивных 

функций с целью 

коррекции их 

развития 

 

ИПК-3.1 Использует знания содержания и 

требований к проведению 

логопедического обследования; способы 

разработки программы обследования; 

инструментарий, методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

развития; 

ИПК-3.2 Осуществляет выбор методик для 

диагностики состояния речи и других 

когнитивных функций у детей и взрослых; 

разрабатывать программу 

логопедического обследования, 

определяет показатели развития, отбирает 

и/или разрабатывать инструментарий; 

интерпретирует результаты обследования 

и использует их для разработки программы 

логопедической работы;  

ИПК-3.3 Применяет методы диагностики 

и оценки уровня и динамики развития лиц 

с нарушением речи с использованием 

системы показателей; использует 

результаты обследования для создания 

программы коррекционной работы. 

на уровне знаний: способы 

разработки программы 

логопедической диагностики; 

инструментарий, методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня речевого развития 

на уровне умений: разрабатывать 

программу логопедического 

обследования, определять 

показатели развития, отбирать 

и/или разрабатывать 

инструментарий; составлять 

логопедическое заключение. 

на уровне навыков: навыками 

использования результатов 

логопедической диагностики для 

создания программы 

коррекционной работы. 

  



ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов основы теоретического и методологи-

ческого подхода к организации коррекционно-логопедической работы для детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Задачи дисциплины: 

1. Психолого-педагогические и медицинские основы коррекции речи и других высших психических 

функций у детей, с расстройствами аутистического спектра  

2. Планировать коррекционную работу с детьми (составление перспективного и календарного планов 

логопедических занятий); 

3. Разрабатывать и практически осуществлять методики коррекционного воздействия в соответствии 

с речевыми, интеллектуальными, двигательными, возрастными и индивидуальными возможностями 

ребенка; 

4. Применять в практической работе методики неречевой коррекции и специальные методики 

обучения детей с расстройствами аутистического спектра с нарушениями речи в дошкольных 

учреждениях и школах; 

5. Определять содержание занятий (отбор языкового, речевого, дидактического, игрового материала), 

анализировать содержательный компонент коррекционного занятия. 

Содержание дисциплины: 

Особенности речевого развития детей с расстройствами аутистического спектра 

Коррекция нарушений речи при различных формах расстройств аутистического спектра 

Создание моделей индивидуальных логопедических занятий с детьми с расстройствами 

аутистического спектра на разных этапах коррекционной работы 

Коррекционно-педагогическая работа с ребенком с расстройством аутистического спектра в школе. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с ОВЗ 

в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.  

ИПК-1.1 Использует знания 

структуры и содержания 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ для лиц с 

нарушением речи;  

ИПК-1.2 Отбирает 

необходимое содержание, 

методы, приемы и средства 

обучения и воспитания лиц с 

нарушениями речи в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами;  

ИПК-1.3 Применяет методы 

разработки и реализации 

программ учебных дисциплин 

в рамках адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы. 

 

На уровне знаний: 

 знаетпсихологические 

особенности детей с аутизмом; 

 разнообразие методов медико-

психолого-педагогической 

реабилитации лиц с РДА;  

 принципы и методы психолого- 

педагогической коррекции 

нарушений здоровья детей с 

аутизмом;  

 приемы логопедического 

обследования детей с аутизмом; 

На уровне умений: 

 умеет применять полученные 

теоретические 

общепрофессиональные знания как 

базовые при освоении дисциплин и 

компетенций профильной 

подготовки,  

 применять на практике теорию 

психологии детей с РДА;  



 применять методы психолого-

педагогического изучения детей с 

РДА в целях научно-обоснованного 

индивидуального подхода;  

На уровне навыков: 

 владеет навыками анализа 

материалов обследования детей, 

формулировки речевого заключения, 

составления психолого-

педагогической характеристики и 

определения речевого профиля 

класса;  

 реализации в профессиональной 

деятельности современных 

коррекционно-образовательных 

технологий, перспективного и 

текущего планирования учебной и 

коррекционной работы;  

ПК-5 Способен к 

осуществлению 

логопедического 

сопровождения 

программ 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

детей с ОВЗ. 

  

 

 

 

ИПК-5.1 Использует знания 

закономерностей, принципов 

функционирования систем 

образования, условий, норм и 

ограничений реализации 

программ логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-

волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями; 

ИПК-5.2 Реализует программы 

логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-

педагогических особенностей 

детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-

волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями; анализирует 

эффективность системы 

логопедического 

сопровождения, при 

необходимости корректирует 

его содержание; 

ИПК-5.3 Реализует программы 

логопедического 

сопровождения 

На уровне знаний: 

 знает сущность, содержание, 

структуру образовательных 

процессов и систем, педагогические 

и инновационные процессы в сфере 

специального образования, 

актуальные технологии обучения 

детей с аутизмом. 

На уровне умений: 

 умеет определять диагностические 

и прогностические показатели 

речевого развития ребенка;  

 

 использовать активные и 

интерактивные методы обучения лиц 

с РДА; проектировать 

педагогический процесс, 

ориентированный на решение 

современных задач конкретной 

образовательной ступени, 

конкретного образовательного 

учреждения, предметной области, 

воспитательной ситуации на основе 

использования теории 

педагогического проектирования 

применительно к лицам с РДА;  

определять образовательные, 

коррекционные и воспитательные 

задачи развития речи детей с 

аутизмом 

На уровне навыков: 

 владеет навыками оценки 

результатов индивидуальной или 



индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-

педагогических особенностей 

детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-

волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями; анализирует 

эффективность системы 

логопедического 

сопровождения, при 

необходимости корректирует 

его содержание.  

групповой деятельности детей с 

аутизмом;  

анализа коррекционных занятий с 

методической, коррекционно-

педагогической, психологической, 

лингвистической точки зрения. 

  



ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов основы теоретического и методологи-

ческого подхода к организации коррекционно-логопедической работы с детьми с аутизмом. 

Задачи дисциплины: 

1. Психолого-педагогические и медицинские основы коррекции речи и других высших психических 

функций у детей, с РДА  

2. Планировать коррекционную работу с детьми (составление перспективного и календарного планов 

логопедических занятий); 

3. Разрабатывать и практически осуществлять методики коррекционного воздействия в соответствии 

с речевыми, интеллектуальными, двигательными, возрастными и индивидуальными возможностями 

ребенка; 

4. Применять в практической работе методики неречевой коррекции и специальные методики 

обучения детей с нарушениями речи в дошкольных учреждениях и школах; 

5. Определять содержание занятий (отбор языкового, речевого, дидактического, игрового материала), 

анализировать содержательный компонент коррекционного занятия. 

Содержание дисциплины: 

Особенности речевого развития детей с РДА 

Коррекция нарушений речи при РДА 

Создание моделей индивидуальных логопедических занятий с детьми с РДА на разных этапах 

коррекционной работы 

Коррекционно-педагогическая работа с ребенком с РДА в школе. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализовывать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с ОВЗ в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.  

ИПК-1.1 Использует знания 

структуры и содержания 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ для лиц с 

нарушением речи;  

ИПК-1.2 Отбирает 

необходимое содержание, 

методы, приемы и средства 

обучения и воспитания лиц с 

нарушениями речи в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами;  

ИПК-1.3 Применяет методы 

разработки и реализации 

программ учебных дисциплин 

в рамках адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы. 

 

На уровне знаний: 

 знает психологические 

особенности детей с аутизмом; 

 разнообразие методов медико-

психолого-педагогической 

реабилитации лиц с РДА;  

 принципы и методы психолого- 

педагогической коррекции 

нарушений здоровья детей с 

аутизмом;  

 приемы логопедического 

обследования детей с аутизмом; 

На уровне умений: 

 умеет применять полученные 

теоретические 

общепрофессиональные знания как 

базовые при освоении дисциплин и 

компетенций профильной 

подготовки,  

 применять на практике теорию 

психологии детей с РДА;  

На уровне навыков: 

 владеет навыками анализа 

материалов обследования детей, 



формулировки речевого 

заключения, составления 

психолого-педагогической 

характеристики и определения 

речевого профиля класса;  

 реализации в профессиональной 

деятельности современных 

коррекционно-образовательных 

технологий, перспективного и 

текущего планирования учебной и 

коррекционной работы;  

ПК-5 Способен к 

осуществлению 

логопедического 

сопровождения 

программ 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

детей с ОВЗ. 

  

 

 

 

ИПК-5.1 Использует знания 

закономерностей, принципов 

функционирования систем 

образования, условий, норм и 

ограничений реализации 

программ логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-

волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями; 

ИПК-5.2 Реализует программы 

логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-

педагогических особенностей 

детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-

волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями; анализирует 

эффективность системы 

логопедического 

сопровождения, при 

необходимости корректирует 

его содержание; 

ИПК-5.3 Реализует программы 

логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-

педагогических особенностей 

детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-

волевыми и 

На уровне знаний: 

 сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и 

систем, педагогические и 

инновационные процессы в сфере 

специального образования, 

актуальные технологии обучения 

детей с аутизмом. 

На уровне умений: 

-умеет определять диагностические 

и прогностиче¬ские показатели 

речевого развития ребенка;  

 применять методы психолого-

педагогического изучения детей с 

РДА в целях научно-обоснованного 

индивидуального подхода;  

 использовать активные и 

интерактивные методы обучения 

лиц с РДА; проектировать 

педагогический процесс, 

ориентированный на решение 

современных задач конкретной 

образовательной ступени, 

конкретного образовательного 

учреждения, предметной области, 

воспитательной ситуации на основе 

использования теории 

педагогического проектирования 

применительно к лицам с РДА;  

 определять образовательные, 

коррекционные и воспитательные 

задачи развития речи детей с 

аутизмом;  

На уровне навыков: 

 владеет навыками оценки 

результатов индивидуальной или 

групповой деятельности детей с 

аутизмом;  

- анализа коррекционных занятий с 

методической, коррекционно-

педагогической, психологической, 



интеллектуальными 

нарушениями; анализирует 

эффективность системы 

логопедического 

сопровождения, при 

необходимости корректирует 

его содержание.  

лингвистической точки зрения. 

  



ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИЗОРФОГРАФИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических представлений об этиологии, 

патогенезе, симптоматике нарушений письменной речи, существующих классификациях и формах 

дизорфографии; овладение практическими умениями и навыками в области выявления и устранения 

дизорфографии. 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Сформировать представления о механизмах и симптоматике дизорфографии. 

2. Обучать проводить диагностику и оценку проявления дизорфографии с целью ее коррекции.  

3. Формировать представления о методиках коррекционного воздействия при дизорфографии.  

4. Сформировать навыки практического владения методиками логопедической работы по коррекции 

дизорфографии. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы изучения дизорфографии у школьников.  

Симптоматика, механизмы и диагностика дизорфографии у младших школьников с ОНР. 

Система логопедической работы по преодолению дизорфографии у школьников вторых и третьих 

классов с ОНР. 

Предупреждение дизорфографии у дошкольников и младших школьников. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифферен-

цированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания основных 

закономерностей возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; 

содержание, методы и приемы 

логопедического воздействия с учетом 

особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей лиц с 

нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные методики и 

технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением речи; 

применяет разные формы и способы 

реализации дифференцированного 

подхода, логопедические технологии, 

необходимые для адресной работы с 

ребенком. 

ИПК-2.3 Использует методы отбора и 

применения современных методик и 

технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития обучающихся с 

на уровне знаний: 

психофизиологические 

механизмы и современные 

концепции изучения нарушений 

дизорфографий; 

на уровне умений: применять 

формы, методы и средства 

организации логопедической 

работы по преодолению 

дизорфографии обучающихся;. 

на уровне навыков: навыками 

логопедического воздействия с 

учетом механизмов, структуры и 

степени выраженности 

дизорфографии. 



нарушением речи; навыками 

логопедического воздействия с учетом 

механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого нарушения. 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую 

работу, в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

 

 

ИПК-4.1 Использует знания этапов, 

содержания, особенностей планирования и 

организации логопедической работы в 

зависимости от механизмов, структуры и 

степени выраженности речевого 

нарушения;  

ИПК-4.2 Планирует образовательную, 

коррекционно-развивающую работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

выбирает методическое и техническое 

обеспечение коррекционно-развивающей 

работы. 

ИПК-4.3 Планирует образовательную, 

коррекционно-развивающю работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

 

на уровне знаний: этапы, 

содержание, особенности 

планирования и организации 

логопедической работы по 

преодолению дизорфографии  

на уровне умений: отбирать и 

применять дифференцированные 

методы, приемы и средства 

коррекции дизорфографии 

на уровне навыков: навыками 

планирования логопедической 

работы по преодолению 

жизорфографии 

  



ОБУЧЕНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИМ НАВЫКАМ ПИСЬМА 

 

Цель изучения дисциплины: изучение теоретических основ формирования орфографических 

навыков у младших школьников; овладение практическими умениями и навыками применения в 

практике обучения методов, форм, средств формирования и контроля орфографических знаний, 

умений и навыков у младших школьников. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать представления об орфографическом навыке как компоненте содержания обучения 

орфографии.  

2. Обучение методам и приемам формирования орфографических навыков у младших школьников.  

3. Сформировать навыки практического владения методиками логопедической работы по коррекции 

дизорфографии. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы формирования орфографических навыков у младших школьников. 

Орфографический навык как компонент содержания обучения орфографии.  

Методы и приемы формирования орфографических навыков у младших школьников.  

Особенности овладения орфографией учащимися с ОНР.  

Предупреждение и коррекция дизорфографии у дошкольников и младших школьников. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифференцированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания основных 

закономерностей возрастного 

развития, индикаторы индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; 

содержание, методы и приемы 

логопедического воздействия с учетом 

особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей лиц с 

нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные методики и 

технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением речи; 

применяет разные формы и способы 

реализации дифференцированного 

подхода, логопедические технологии, 

необходимые для адресной работы с 

ребенком. 

ИПК-2.3 Использует методы отбора и 

применения современных методик и 

технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития обучающихся с 

нарушением речи; навыками 

на уровне знаний: теоретические 

основы формирования 

орфографических навыков у 

младших школьников; 

на уровне умений: применять 

формы, методы и средства 

организации логопедической 

работы по преодолению 

дизорфографии обучающихся; 

на уровне навыков: навыками 

логопедического воздействия с 

учетом механизмов, структуры и 

степени выраженности 

дизорфографии. 



логопедического воздействия с учетом 

механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого нарушения. 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую 

работу, в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

 

 

ИПК-4.1 Использует знания этапов, 

содержания, особенностей 

планирования и организации 

логопедической работы в зависимости 

от механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого нарушения;  

ИПК-4.2 Планирует образовательную, 

коррекционно-развивающую работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты; выбирает методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы. 

ИПК-4.3 Планирует образовательную, 

коррекционно-развивающю работу в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

 

на уровне знаний: этапы, 

содержание, особенности 

планирования и организации 

логопедической работы по 

формированию орфографически 

правильного письма и 

преодоления дизорфографии  

на уровне умений: отбирать и 

применять дифференцированные 

методы, приемы и средства 

формирования орфографически 

правильного письма и 

преодоления дизорфографии.  

на уровне навыков: навыками 

планирования логопедической 

работы по развитию 

орфографически правильного 

письма и преодоления 

дизорфографии 

  



МЕТОДЫ ПСИХОКОРРЕКЦИИ И ПСИХОТЕРАПИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение принципов психологической работы с 

клиентами в соответствии с их запросом и личностными возможностями с учетом опыта ведущих 

психологов в психокоррекции и психотерапии в логопедической работе. 

Задачи дисциплины:  

1. Дать представление о сущности психологического консультирования клиентов в соответствии с 

запросом и их личностными возможностями с применением психокорреционных и 

психотерапевтических методик, применяемых в логопедической работе.  

2. Помочь освоить принципы составления и работы в рамках сформированной психокоррекционной 

программы для достижения поставленной цели в соответствии с применяемыми подходами и 

методами.  

3. Сформировать целостное представление о консультативном процессе с применением 

психокоррекционных и психотерапевтических программ, как стандартизированных, так и авторских, 

в рамках взаимодействия психолога-консультанта с клиентом с учетом особенностей развития 

обучающихся с нарушением речи. 

Содержание дисциплины: 

Психокоррекция: цели и задачи. Виды психокоррекционной работы. Психодиагностика в 

психокоррекции. 

Принципы составления программы психокоррекции. Индивидуальная психокоррекционная 

программа. 

Методы и приемы психокоррекции в логопедической работе. 

Требования, предъявляемые к психологу, ведущего психокоррекционные программы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифферен-

цированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания 

основных закономерностей 

возрастного развития, индикаторы 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; содержание, 

методы и приемы логопедического 

воздействия с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей лиц 

с нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные методики 

и технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением речи; применяет разные 

формы и способы реализации 

дифференцированного подхода, 

логопедические технологии, 

На уровне знаний:  

- знает основные закономерности 

возрастного развития и индикаторов 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушением речи и способности 

дифференцировано использовать в 

коррекционно-развивающем процессе 

современные методы, методики и 

приемы логопедического воздействия. 

На уровне умений: 

- умеет анализировать, отбирать, 

составлять программные продукты и 

реализовывать содержание, применяя 

современные методики и технологии 

логопедии, направленные на коррекцию 

речевых недостатков с учетом 

особенностей ребенка.  

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения 

стандартизированных или авторских 

программ для осуществления 

коррекционно-развивающего процесса, 



необходимые для адресной работы с 

ребенком. 

ИПК-2.3 Использует методы отбора 

и применения современных методик 

и технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития 

обучающихся с нарушением речи; 

навыками логопедического 

воздействия с учетом механизмов, 

структуры и степени выраженности 

речевого нарушения. 

с учетом особенностей развития 

обучающихся с нарушением речи с 

учетом механизмов, структуры и 

степени выраженности речевого 

нарушения. 

 

  



ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛОГОПЕДИИ 

 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение принципов психологической работы с 

клиентами в соответствии с их запросом и личностными возможностями с учетом опыта ведущих 

психологов в психокоррекции и психотерапии в логопедической работе. 

Задачи дисциплины:  

1. Дать представление о сущности психологического консультирования клиентов в соответствии с 

запросом и их личностными возможностями с применением психотерапевтических методов, 

применяемых в логопедической работе.  

2. Помочь освоить принципы составления и работы в рамках сформированной психокоррекционной 

программы для достижения поставленной цели в соответствии с применяемыми подходами и 

методами.  

3. Сформировать целостное представление о консультативном процессе с применением 

психотерапевтических программ, как стандартизированных, так и авторских, в рамках 

взаимодействия психолога-консультанта с клиентом с учетом особенностей нарушения речи. 

Содержание дисциплины: 

Психотерапия: цели и задачи. Психодиагностика в психотерапии  

Принципы составления программы психокоррекции. Индивидуальная психотерапевтическая 

программа. 

Методы и приемы психотерапии в логопедии. 

Требования, предъявляемые к психологу, ведущего психотерапевтические программы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифферен-

цированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания 

основных закономерностей 

возрастного развития, индикаторы 

индивидуальных особенностей лиц 

с нарушениями речи; содержание, 

методы и приемы логопедического 

воздействия с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей 

лиц с нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные 

методики и технологии, 

необходимые для осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением речи; 

применяет разные формы и 

способы реализации 

дифференцированного подхода, 

логопедические технологии, 

необходимые для адресной работы 

с ребенком. 

На уровне знаний:  

- знает основные закономерности 

возрастного развития и индикаторов 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушением речи и способности 

дифференцировано использовать в 

коррекционно-развивающем процессе 

современные методы, методики и приемы 

логопедического воздействия. 

На уровне умений: 

- умеет анализировать, отбирать, 

составлять программные продукты и 

реализовывать содержание, применяя 

современные методики и технологии 

логопедии, направленные на коррекцию 

речевых недостатков с учетом 

особенностей ребенка.  

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения 

стандартизированных или авторских 

программ для осуществления 

коррекционно-развивающего процесса, с 

учетом особенностей развития 

обучающихся с нарушением речи с 



Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ИПК-2.3 Использует методы 

отбора и применения современных 

методик и технологий, 

необходимых для осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом особенностей 

развития обучающихся с 

нарушением речи; навыками 

логопедического воздействия с 

учетом механизмов, структуры и 

степени выраженности речевого 

нарушения. 

учетом механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого нарушения. 

 

 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. АЭРОБИКА И ФИТНЕС 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности, повышение уровня 

физической подготовленности работоспособности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Развить и совершенствовать двигательные (физические) способности с применением средств и 

методов физической культуры. 

2. Сформировать систему специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, профессионально значимые качества 

и свойства личности. 

3. Дать методику формирования и выполнения комплекса упражнений аэробной направленности для 

самостоятельных занятий, способов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера. 

Содержание дисциплины:  

Аэробика классическая и танцевальная. 

Степ-аэробика. 

Фитбол-аэробика. 

Функциональный тренинг. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

ИУК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма и 

условий реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ИУК-7.2 Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности; 

ИУК-7.3 Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

 Знает научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 специальные средства аэробной направленности 

для поддержания и укрепления здоровья. 

На уровне умений: 

 умеет использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития; 

 правильно оценивать свое физическое состояние 

и регулировать физическую нагрузку; 

 использовать технические средства и инвентарь 

для повышения эффективности занятий 

физическими упражнениями; 

 составлять комплексы упражнений аэробной 

направленности для самостоятельных занятий. 

На уровне навыков: 

 владеет средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования для успешной 

профессиональной деятельности; 

 выполнения комплекса упражнений аэробной 

направленности для самостоятельных занятий с 

учётом правил личной гигиены и рационального 

режима труда и отдыха.  

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности, повышение уровня 

физической подготовленности работоспособности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Развить и совершенствовать двигательные (физические) способности с применением средств и 

методов физической культуры. 

2. Сформировать систему специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, профессионально значимые качества 

и свойства личности. 

3. Дать методику формирования и выполнения комплекса упражнений общеразвивающей 

направленности для самостоятельных занятий, способов самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера. 

Содержание дисциплины: 

 Основы базовых видов спорта. 

 Развитие силовых способностей. 

 Развитие скоростных способностей. 

 Развитие координационных способностей. 

 Развитие выносливости. 

 Развитие гибкости. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий 

реализации профессиональной 

деятельности; 

ИУК-7.2 Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности; 

ИУК-7.3 Соблюдает и 

пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

На уровне знаний: 

 Знает научно-

практические основы 

физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 специальные средства 

аэробной направленности для 

поддержания и укрепления 

здоровья. 

На уровне умений: 

 умеет использовать 

средства и методы физического 

воспитания для 

профессионально-личностного 

развития; 

 правильно оценивать 

свое физическое состояние и 

регулировать физическую 

нагрузку; 

 использовать 

технические средства и 

инвентарь для повышения 

эффективности занятий 

физическими упражнениями; 

 составлять комплексы 



упражнений аэробной 

направленности для 

самостоятельных занятий. 

На уровне навыков: 

 владения средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования для 

успешной профессиональной 

деятельности; 

 выполнения комплекса 

упражнений аэробной 

направленности для 

самостоятельных занятий с 

учётом правил личной гигиены и 

рационального режима труда и 

отдыха.  

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

 

Цель изучения дисциплины: содействие формированию у обучающихся общекультурных 

компетенций путем овладения специальными знаниями, практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в 

функциональном состоянии организма, совершенствование психофизических способностей, 

профессионально значимых качеств необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Обеспечить понимание роли прикладной физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности. 

Формировать мотивационно-ценностное отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

2. Овладеть системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности. 

3.  Способствовать адаптации организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширению функциональных возможностей физиологических систем, повышению 

сопротивляемости защитных сил организма. 

4. Овладеть методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздоровительной 

направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

Содержание дисциплины:  

Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды. 

Профилактическая оздоровительная гимнастика. 

Аэробика (адаптивная). 

Легкая атлетика, адаптивные формы и виды. 

Практико-методические занятия. 

Основы оздоровительной тренировки. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма 

и условий реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ИУК-7.2 Планирует свое 

рабочее и свободное 

время для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

На уровне знаний:  

 - знает влияние оздоровительных систем 

физической культуры на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 - способы контроля и оценки функционального 

состояния, физического развития и физической 

подготовленности; 

 - правила и способы планирования занятий 

различной целевой направленности. 

На уровне умений: 

 - умеет использовать системы и методики 

оздоровительной направленности для 

профессионально-личностного развития; 

 - правильно оценивать свое физическое состояние 

и регулировать физическую нагрузку; 



работоспособности; 

ИУК-7.3 Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни 

в различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

 - использовать технические средства и инвентарь 

для повышения эффективности физкультурно-

оздоровительных занятий; 

 - составлять комплексы упражнений 

оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий с учетом особенностей 

своего здоровья. 

На уровне навыков: 

 - владеет системой специальных знаний, 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья; 

 - владеет методикой формирования и 

выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера, правилами 

личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха. 

  



КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА У ВЗРОСЛЫХ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических представлений об этиологии, 

патогенезе, симптоматике нарушений голосовой функции, существующих классификациях и формах 

нарушения голоса; освоение практических умений и навыков в области выявления и устранения 

нарушений голоса. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать представления о механизмах и симптоматике нарушений голосовой функции. 

2. Обучать проводить диагностику и оценку показателей нарушений голоса с целью их коррекции.  

3. Формировать представления о методиках коррекционного воздействия у взрослых при нарушении 

голоса органического и функционального характера, центрального или периферического генеза.  

4. Сформировать навыки практического владения методиками логопедической работы по 

восстановлению и коррекции нарушений голоса и выразительности речи у взрослых. 

Содержание дисциплины: 

Фонопедия как наука о коррекции нарушений голоса. Механизм голосообразования. 

Классификация нарушений голоса. 

Методы исследования нарушений голоса. 

Этапы и содержание логопедической работы при органических нарушениях голоса у взрослых. 

Профилактика нарушений голоса. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-6 Способен к 

осуществлению 

логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ (ИПРА) 

граждан, 

признанных 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании. 

 

 

ИПК-6.1 Использует знания 

закономерностей, принципов 

функционирования, условий 

реализации индивидуальных 

реабилитационных программ (ИПРА) 

граждан, признанных нуждающимся в 

социальном обслуживании. 

ИПК-6.2 Реализует программы 

логопедического сопровождения 

индивидуальных реабилитационных 

программ (ИПРА) граждан, 

признанных нуждающимся в 

социальном обслуживании; 

анализирует эффективность системы 

логопедического сопровождения, при 

необходимости корректирует его 

содержание; 

ИПК-6.3 Применяет методы и приемы 

реализации программ логопедического 

сопровождения индивидуальных 

реабилитационных программ (ИПРА) 

граждан, признанных нуждающимся в 

социальном обслуживании. 

на уровне знаний: этиопатогенез и 

симптоматику нарушений голосовой 

функции после 

ларингоэктамирования, резекции 

гортани 

на уровне умений: применять 

формы, методы и средства 

организации логопедической работы 

по восстановлению голосовой 

функции у лиц с инвалидностью, 

рационально выбирать приемы 

коррекции голосовой функции с 

учетом механизма ее нарушения. 

на уровне навыков: навыками 

логопедического сопровождения 

индивидуальных реабилитационных 

программ граждан 

(ларингоэктамирование, резекция 

гортани). 

 



ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ АФАЗИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о течении и 

структуре речевого дефекта при афазии; методах, принципах и методиках коррекционно-

логопедической работы с лицами, страдающими данными видами патологии речи, а также 

проектирования и реализации программ восстановительного обучения при афазии. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать знания о современных подходах к коррекции афазий. 

2. Сформировать представления о методах восстановительного обучения высших психических 

функций при афазии. 

3. Обучить осуществлять выбор технологий логопедической работы с лицами с афатическими 

нарушениями, с учетом возрастных, индивидуальных особенностей, этиопатогенеза и симптоматики 

речевого нарушения, условий реализации коррекционной работы. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы восстановительного обучения при афазии. 

Методика восстановительного обучения при моторной афферентной афазии.  

Методика восстановительного обучения при моторной эфферентной афазии. 

Методика восстановительного обучения при сенсорной акустико-гностической афазии. 

Методика восстановительного обучения при сенсорной акустико-мнестической афазии. 

Методика восстановительного обучения при динамической афазии.  

Методика восстановительного обучения семантической афазии. 

Методика восстановительного обучения при комплексной афазии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения компетенции Результаты обучения 

ПК-6 Способен к 

осуществлению 

логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ (ИПРА) 

граждан, 

признанных 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании. 

 

 

ИПК-6.1 Использует знания 

закономерностей, принципов 

функционирования, условий реализации 

индивидуальных реабилитационных 

программ (ИПРА) граждан, признанных 

нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

ИПК-6.2 Реализует программы 

логопедического сопровождения 

индивидуальных реабилитационных 

программ (ИПРА) граждан, признанных 

нуждающимся в социальном 

обслуживании; анализирует 

эффективность системы логопедического 

сопровождения, при необходимости 

корректирует его содержание; 

ИПК-6.3 Применяет методы и приемы 

реализации программ логопедического 

сопровождения индивидуальных 

реабилитационных программ (ИПРА) 

граждан, признанных нуждающимся в 

социальном обслуживании. 

на уровне знаний: структуру 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с афазией; 

на уровне умений: отбирать и 

реализовывать содержание, 

современные методики и 

технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса при 

афазии; проводить отбор 

языкового и речевого материала 

для логопедических занятий; 

на уровне навыков: навыками 

логопедического сопровождения 

индивидуальных 

реабилитационных программ 

граждан  

  



РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ РЕЧИ И ДРУГИМИ ВЫСШИМИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ 

 

Цель изучения дисциплины: совершенствование представлений о содержании и особенностей 

организации совместной работы логопеда с другими членами мультидисциплинарной 

реабилитационной бригады (МДБ) по диагностике и восстановлению речи у пациентов с разными 

патологиями речи.  

Задачи дисциплины: 
1. Совершенствование знаний о нарушениях речи и глотания на этапах реабилитации с учетом 

мультидисциплинарного, пациент-центрированного, проблемно- ориентированного подхода и в 

соответствии с био-психосоциальной моделью заболевания. 

2. Определение целей, задач и направлений логопедической реабилитации при разных речевых 

патологиях. 

3. Определение содержания медико-логопедических процедур (занятий) с пациентом по устранению 

выявленных нарушений и профилактике вторичных функциональных наслоений. 

Содержание обучения:  

Логопедическая служба в системе нейрореабилитации.  

Программы логопедической работы при нарушениях речи, голоса, глотания. 

Логопедическая диагностика и реабилитация пациентов с нарушениями речи, голоса и глотания. 

Специфика логопедической работы в остром периоде. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую работу, в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

 

 

ИПК-4.1 Использует знания 

этапов, содержания, 

особенностей планирования и 

организации логопедической 

работы в зависимости от 

механизмов, структуры и 

степени выраженности 

речевого нарушения;  

ИПК-4.2 Планирует 

образовательную, 

коррекционно-развивающую 

работу в организациях 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты; 

выбирает методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-развивающей 

работы. 

ИПК-4.3 Планирует 

образовательную, 

коррекционно-развивающю 

работу в организациях 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты. 

На уровне знаний: 

- знает методологические основы 

проведения занятий с детьми, 

подростками и взрослыми с патологией 

речи 

На уровне умений: 

- умеет разработать программу 

мероприятий, направленных на 

коррекцию субъектов с патологией речи 

На уровне навыков: 

- владеет навыками общения с лицами, 

имеющими патологию речи. Раскрыть 

психологические особенности 

субъектов с патологией речи; 

направления, методы 

психокоррекционного и 

психопрофилактического воздействия. 

 

 

 



ПК-6 Способен к 

осуществлению 

логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ (ИПРА) 

граждан, признанных 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании. 

 

 

ИПК-6.1 Использует знания 

закономерностей, принципов 

функционирования, условий 

реализации индивидуальных 

реабилитационных программ 

(ИПРА) граждан, признанных 

нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

ИПК-6.2 Реализует программы 

логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

реабилитационных программ 

(ИПРА) граждан, признанных 

нуждающимся в социальном 

обслуживании; анализирует 

эффективность системы 

логопедического 

сопровождения, при 

необходимости корректирует 

его содержание; 

ИПК-6.3 Применяет методы и 

приемы реализации программ 

логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

реабилитационных программ 

(ИПРА) граждан, признанных 

нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

на уровне знаний:  
знает этиопатогенез и симптоматику 

нарушений речи, голоса, глотания у 

взрослых 

на уровне умений:  

умеет применять формы, методы и 

средства организации логопедической 

работы по восстановлению речи, голоса, 

глотания у лиц с инвалидностью, 

рационально выбирать приемы 

коррекции с учетом механизма 

нарушения. 

на уровне навыков:  
владеет навыками логопедического 

сопровождения индивидуальных 

реабилитационных программ граждан 

  



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕМПО-РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧИ У ВЗРОСЛЫХ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических представлений об этиологии, 

патогенезе, симптоматике нарушений темпо-ритмической организации речи, существующих 

классификациях и формах; основных направлениях и содержании логопедической работы; 

профилактике рецидивов нарушений темпо-ритмической организации речи и организации системы 

логопедической помощи. 

Задачи дисциплины: 
1.Ознакомить студентов с современным состоянием теории и практики данного курса с учетом 

знаний, полученных студентами при изучении медицинских и психолого-педагогических 

дисциплин; 

2.Обучить практическому применению методов медико-психолого-педагогической диагностики лиц 

с нарушениями темпо-ритмической организации речи; 

3. Обучить практическому владению приемами и методами логопедической работы, направленными 

на выявление и преодоление нарушений темпо-ритмической организации речи. 

Содержание дисциплины: 

Нарушения темпо-ритмической организации речи. 

Логопедическая работа при нарушениях темпа речи несудорожного характера. 

Заикание: этиология, механизмы, симптоматика, классификация. 

Логопедическая работа по устранению заикания у взрослых. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4 Способен 

планировать 

образовательную, 

коррекционно-

развивающую 

работу, в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

 

 

ИПК-4.1 Использует знания 

этапов, содержания, 

особенностей планирования и 

организации логопедической 

работы в зависимости от 

механизмов, структуры и 

степени выраженности 

речевого нарушения;  

ИПК-4.2 Планирует 

образовательную, 

коррекционно-развивающую 

работу в организациях 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты; 

выбирает методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-развивающей 

работы. 

ИПК-4.3 Планирует 

образовательную, 

коррекционно-развивающю 

работу в организациях 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты. 

На уровне знаний: 

- знает методологические основы 

проведения занятий с детьми, подростками и 

взрослыми с патологией речи 

На уровне умений: 

- умеет разработать программу 

мероприятий, направленных на коррекцию 

субъектов с патологией речи 

На уровне навыков: 

- владеет навыками общения с лицами, 

имеющими патологию речи. Раскрыть 

психологические особенности субъектов с 

патологией речи; направления, методы 

психокоррекционного и 

психопрофилактического воздействия. 

 

 



ПК-6 Способен к 

осуществлению 

логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ (ИПРА) 

граждан, 

признанных 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании. 

 

ИПК-6.1 Знает закономерности, 

принципы функционирования, 

условия реализации 

индивидуальных 

реабилитационных программ 

(ИПРА) граждан, признанных 

нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

ИПК-6.2 Умеет: реализовывать 

программы логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

реабилитационных программ 

(ИПРА) граждан, признанных 

нуждающимся в социальном 

обслуживании; анализировать 

эффективность системы 

логопедического 

сопровождения, при 

необходимости корректировать 

его содержание; 

ИПК-6.3 Владеет: методами и 

приемами реализации 

программ логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

реабилитационных программ 

(ИПРА) граждан, признанных 

нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

на уровне знаний:  
знает этиопатогенез и симптоматику 

нарушений темпо-ритмической организации 

речи у взрослых 

на уровне умений:  

умеет применять формы, методы и средства 

организации логопедической работы по 

восстановлению темпо-ритмической 

организации речи у лиц с инвалидностью, 

рационально выбирать приемы коррекции 

темпо-ритмической организации речи с 

учетом механизма ее нарушения. 

на уровне навыков:  
владеет навыками логопедического 

сопровождения индивидуальных 

реабилитационных программ граждан  

  



ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИЗАРТРИИ, АПРАКСИИ, ДИСФАГИИ У ВЗРОСЛЫХ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

умений и навыков в области диагностики и коррекции нарушений речи при дизартрии, апраксии, 

дисфагии у взрослых. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать понятийный аппарат дисциплины; 

2. Раскрыть способности к рациональному выбору и реализации коррекционных программ на основе 

личностно-ориентированного дифференцированного подходов к лицам с дизартрией; 

3. Сформировать знания об особенностях психофизического развития, образовательных 

возможностей, потребностей и достижений лиц с ОВЗ  

4. Стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины: 

Технологии медико-логопедической помощи взрослым при дизартрии дисфагии апраксии 

Программы логопедической работы (восстановительного обучения) у взрослых 

Технологии обучение пациентов и членов их семей технологиям медико-логопедической помощи при 

дизартрии, дисфагии апраксии у взрослых 

Профилактика речевых нарушений, дизартрии, дисфагии апраксии у взрослых 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-6 Способен к 

осуществлению 

логопедического 

сопровождения 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ (ИПРА) 

граждан, 

признанных 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании. 

 

 

ИПК-6.1 Использует знания 

закономерностей, принципов 

функционирования, условий 

реализации индивидуальных 

реабилитационных программ 

(ИПРА) граждан, признанных 

нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

ИПК-6.2 Реализует программы 

логопедического сопровождения 

индивидуальных 

реабилитационных программ 

(ИПРА) граждан, признанных 

нуждающимся в социальном 

обслуживании; анализирует 

эффективность системы 

логопедического сопровождения, 

при необходимости корректирует 

его содержание; 

ИПК-6.3 Применяет методы и 

приемы реализации программ 

логопедического сопровождения 

индивидуальных 

реабилитационных программ 

(ИПРА) граждан, признанных 

нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

На уровне знаний: 

- теорию и методику моделей 

индивидуальных и фронтальных занятий с 

взрослыми, имеющих тяжелые нарушения 

речи; 

- специфику технологий и форм 

коррекционно-педагогической работы с 

взрослыми, имеющими тяжелые нарушения 

речи.  

На уровне умений: 

- анализировать материалы 

логопедического обследования взрослых и 

использовать результаты анализа в качестве 

базы для перспективного и текущего 

планирования занятий с взрослыми, 

имеющими нарушения речи;  

- осуществлять планирование форм работы 

со взрослыми, имеющими нарушения речи;  

- оценивать результаты проведения 

реабилитационных занятий со взрослыми, 

имеющими нарушения речи; 

- применять инновационные формы 

логопедической работы при подготовке 

занятий со взрослыми, имеющими нарушения 

речи. 

На уровне навыков: 

составление конспектов и проведение занятий 

со взрослыми, имеющими нарушения речи; 

 



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знания о целях, принципах, содержании 

логопедического сопровождения детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

развивать представления о моделировании процесса логопедической помощи детям с ТиМНР в 

условиях коррекционно-образовательной деятельности и способствовать использованию 

полученных знаний в образовательной практике. 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить студентов с теоретическими и дидактико-методическими подходами к проблеме 

речевого развития ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития в современных 

психолого-педагогических и коррекционно-логопедических исследованиях; 

2.Сформировать у будущих специалистов умения методически осмысливать и интерпретировать 

лингвистические и психологические знания с учетом особенностей детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития и характером их речевых нарушений и коммуникативных 

возможностей. 

3.Показать коррекционные возможности логопедических занятий с применением невербальных и 

вербальных методов и приемов коммуникации в коррекционной работе с детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы коррекционно-педагогической работы с детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей с ТМНР. 

Логопедическое обследование детей с ТМНР. 

Логопедическая работа в системе коррекционно-педагогического обучения детей с ТМНР. 

Средства альтернативной и дополнительной коммуникации. 

Методы сенсорной интеграции и энерготерапии в коррекционно-педагогической работе с детьми с 

ТМНР. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализовывать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты.  

ИПК-1.1 Использует знания 

структуры и содержания 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

для лиц с нарушением речи;  

ИПК-1.2 Отбирает необходимое 

содержание, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания 

лиц с нарушениями речи в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами;  

ИПК-1.3 Применяет методы 

разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в 

рамках адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 

на уровне знаний: структуру и 

содержание адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ для детей с ТМНР 

на уровне умений: отбирать 

необходимое содержание, методы, 

приемы и средства логопедической 

работы с детьми с ТМНР в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами;  

на уровне навыков: методами 

реализации специальной 

индивидуальной программы 

развития детей с ТМНР в рамках 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 



ПК-2 Способен 

дифференцированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем процессе 

современные 

методики, технологии 

и программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания 

основных закономерностей 

возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями 

речи; содержание, методы и 

приемы логопедического 

воздействия с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей 

лиц с нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные 

методики и технологии, 

необходимые для осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением речи; 

применяет разные формы и 

способы реализации 

дифференцированного подхода, 

логопедические технологии, 

необходимые для адресной 

работы с ребенком. 

ИПК-2.3 Использует методы 

отбора и применения 

современных методик и 

технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития 

обучающихся с нарушением 

речи; навыками логопедического 

воздействия с учетом 

механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого 

нарушения. 

на уровне знаний: выявлять 

типичные и индивидуальные 

проявления нарушений языкового и 

речевого развития детей с ТМНР. 

на уровне умений: применять 

адекватный инструментарий и методы 

оценки результатов обучения речевым 

навыкам и умениями детей с ТМНР; 

определять направления коррекционной 

работы по преодолению трудностей в 

становлении речевой деятельности.. 

на уровне навыков: учитывать 

полученные результаты уровня 

сформированности речевых навыков и 

умений у детей с ТМНР для 

планирования и корректировки 

содержания программы коррекционной 

работы. 

ПК-5 Способен к 

осуществлению 

логопедического 

сопровождения 

программ 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

детей с ОВЗ. 

  

 

 

ИПК-5.1 Использует знания 

закономерностей, принципов 

функционирования систем 

образования, условий, норм и 

ограничений реализации 

программ логопедического 

сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с дефицитарным развитием, 

эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями; 

ИПК-5.2 Реализует программы 

логопедического сопровождения 

на уровне знаний: закономерности, 

принципы функционирования систем 

образования, условия, нормы и 

ограничения реализации программ 

логопедического сопровождения 

индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с ТМНР. 

на уровне умений: реализовывать 

программы логопедического 

сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов с учётом 

психолого-педагогических 

особенностей детей с ТМНР;  

на уровне навыков: владеет 



 индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-педагогических 

особенностей детей с 

дефицитарным развитием, 

эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями; анализирует 

эффективность системы 

логопедического сопровождения, 

при необходимости корректирует 

его содержание; 

ИПК-5.3 Реализует программы 

логопедического сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-педагогических 

особенностей детей с 

дефицитарным развитием, 

эмоционально-волевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями; анализирует 

эффективность системы 

логопедического сопровождения, 

при необходимости корректирует 

его содержание.  

навыками применения вербальных и 

невербальных средств коммуникации 

в процессе логопедического 

сопровождения детей с ТМНР. 

  



ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: изучение содержания и структуры различных логопедических 

технологий обследования и коррекции речевых нарушений. 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить студентов с современным состоянием теории и практики данного курса с учетом 

знаний, полученных студентами при изучении медицинских и психолого-педагогических 

дисциплин; 

2. Обучить практическому применению логопедических технологий обследования и коррекции 

речевых нарушений. 

3. Обучить практическим приемам и методам логопедической работы, направленных на выявление, 

предупреждение и преодоление нарушений речи. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы логопедических технологий. 

Технология логопедического обследования. 

Технологии коррекции звукопроизношения.  

Технологии формирования речевого дыхания.  

Технологии коррекции голоса.  

Технологии развития интонационной стороны речи. 

Технологии коррекции темпо-ритмической организации устной речи.  

Логопедический массаж в коррекции речевых расстройств. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифферен-цированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, технологии 

и программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания 

основных закономерностей 

возрастного развития, индикаторы 

индивидуальных особенностей лиц 

с нарушениями речи; содержание, 

методы и приемы логопедического 

воздействия с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей 

лиц с нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные методики 

и технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением речи; применяет 

разные формы и способы 

реализации дифференцированного 

подхода, логопедические 

технологии, необходимые для 

адресной работы с ребенком. 

На уровне знаний: 

- знает структуру 

нарушения, актуального состояния 

и потенциальных возможностей 

лиц с нарушениями речи; 

- специфику технологий 

логопедического воздействия.с 

детьми с ТНР; 

На уровне умений: 

- умеет отбирать и 

реализовывать содержание, 

современные методики и 

технологии, необходимые для 

осуществления логопедического 

воздействия; применять разные 

логопедические технологии, 

необходимые для адресной 

работы с детьми с ТНР. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками 

применения различных 

логопедических технологий 

обследования и коррекции 

речевых нарушений. 



ИПК-2.3 Использует методы отбора 

и применения современных методик 

и технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития 

обучающихся с нарушением речи; 

навыками логопедического 

воздействия с учетом механизмов, 

структуры и степени выраженности 

речевого нарушения. 

 

 

  



ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ДЦП 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний об особенностях речевого 

развития и нарушений речи у детей с ДЦП; о современных методиках и технологиях логопедической 

работы с данным контингентом детей. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать понятийный аппарат дисциплины; 

2. Раскрыть закономерности изучаемых процессов и явлений; 

3. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью; 

4. Стимулировать интерес к изучаемому курсу. 

Содержание дисциплины: 

Определение, этиология, классификация ДЦП. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

ДЦП.  

Факторы, обуславливающие нарушения речевого развития у детей с ДЦП.  

Особенности речевого развития и нарушения речи у детей с ДЦП.  

Логопедическая работа с детьми с ДЦП.  

Логопедическое обследование детей с ДЦП.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты.  

ИПК-1.1 Использует знания 

структуры и содержания 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

для лиц с нарушением речи;  

ИПК-1.2 Отбирает необходимое 

содержание, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания 

лиц с нарушениями речи в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами;  

ИПК-1.3 Применяет методы 

разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в 

рамках адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы. 

 

На уровне знаний: 

 психологические особенности детей 

с ДЦП; 

 разнообразие методов медико-

психолого-педагогической 

реабилитации лиц с ДЦП;  

 принципы и методы психолого- 

педагогической коррекции 

нарушений здоровья детей с ДЦП;  

 приемы логопедического 

обследования детей с ДЦП; 

На уровне умений: 

 применять полученные 

теоретические 

общепрофессиональные знания как 

базовые при освоении дисциплин и 

компетенций профильной подготовки,  

 применять на практике теорию 

психологии детей с ДЦП;  

На уровне навыков: 

 анализа материалов обследования 

детей, формулировки речевого 

заключения, составления психолого-

педагогической характеристики и 

определения речевого профиля 

класса;  

 реализации в профессиональной 

деятельности современных 



коррекционно-образовательных 

технологий, перспективного и 

текущего планирования учебной и 

коррекционной работы;  

ПК-2 Способен 

дифферен-

цированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания 

основных закономерностей 

возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи; содержание, 

методы и приемы 

логопедического воздействия с 

учетом особых образовательных 

и социально-коммуникативных 

потребностей лиц с 

нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные 

методики и технологии, 

необходимые для осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением 

речи; применяет разные формы и 

способы реализации 

дифференцированного подхода, 

логопедические технологии, 

необходимые для адресной 

работы с ребенком. 

ИПК-2.3 Использует методы 

отбора и применения 

современных методик и 

технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с 

учетом особенностей развития 

обучающихся с нарушением 

речи; навыками логопедического 

воздействия с учетом 

механизмов, структуры и 

степени выраженности речевого 

нарушения. 

На уровне знаний: 

- структуру нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с 

ДЦП; 

- специфику образовательно-

коррекционной работы с лицами с 

дизартрией; 

- специфику проведения 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ДЦП. 

На уровне умений: 

- планировать образовательно-

коррекционную работу с учетом 

структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На уровне навыков: 

-логокоррекционного воздействия при 

устранении речевых нарушений при 

ДЦП. 

 

ПК-5 Способен к 

осуществлению 

логопедического 

сопровождения 

программ 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

ИПК-5.1 Использует знания 

закономерностей, принципов 

функционирования систем 

образования, условий, норм и 

ограничений реализации 

программ логопедического 

сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с дефицитарным 

На уровне знаний: 

 определять диагностические и 

прогностические показатели речевого 

развития ребенка;  

 сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и систем, 

педагогические и инновационные 

процессы в сфере специального 

образования, актуальные технологии 



программ 

развития детей с 

ОВЗ. 

  

 

 

 

развитием, эмоционально-

волевыми и интеллектуальными 

нарушениями; 

ИПК-5.2 Реализует программы 

логопедического сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-

педагогических особенностей 

детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-

волевыми и интеллектуальными 

нарушениями; анализирует 

эффективность системы 

логопедического 

сопровождения, при 

необходимости корректирует его 

содержание; 

ИПК-5.3 Реализует программы 

логопедического сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом психолого-

педагогических особенностей 

детей с дефицитарным 

развитием, эмоционально-

волевыми и интеллектуальными 

нарушениями; анализирует 

эффективность системы 

логопедического 

сопровождения, при 

необходимости корректирует его 

содержание.  

обучения детей с ДЦП. 

На уровне умений: 

 применять методы психолого-

педагогического изучения детей с 

ДЦП в целях научно-обоснованного 

индивидуального подхода;  

 использовать активные и 

интерактивные методы обучения лиц 

с ДЦП; проектировать 

педагогический процесс, 

ориентированный на решение 

современных задач конкретной 

образовательной ступени, 

конкретного образовательного 

учреждения, предметной области, 

воспитательной ситуации на основе 

использования теории 

педагогического проектирования 

применительно к лицам с ДЦП;  

 определять образовательные, 

коррекционные и воспитательные 

задачи развития речи детей с ДЦП;  

На уровне навыков: 

 оценки результатов 

индивидуальной или групповой 

деятельности детей с ДЦП;  

- анализа коррекционных занятий с 

методической, коррекционно-

педагогической, психологической, 

лингвистической точки зрения. 

 

  



КОРРЕКЦИЯ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся на основе теоретических знаний 

представлений о базовых предпосылках усвоения звуко-слоговой структуры слова, особенностях 

проведения логопедического обследования и формирования звуко-слоговой структуры слова у детей 

с ОНР.  

Задачи дисциплины: 
1.Познакомить студентов с научно-теоретическими основами логопедической коррекции слоговой 

структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

2. Учить владеть широким набором диагностических методик, применяемых в обследовании звуко-

слоговой структуры слова, анализировать полученные данные. 

3.Учить определять конкретное содержание этапов логопедической работы по коррекции звуко-

слоговой структуры слова у детей с ОНР.  

Содержание дисциплины: 

Понятие «фонема», «слог». 

Развитие звуко-слоговой структуры слова в онтогенезе. 

Виды нарушения звуко-слоговой структуры слова, причины. 

Логопедическое обследование звуко-слоговой структуры слова. 

Логопедическая работа по коррекции звуко-слоговой структуры слова. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифферен-

цированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

современные 

методики, 

технологии и 

программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания основных 

закономерностей возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; 

содержание, методы и приемы 

логопедического воздействия с учетом 

особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей лиц с 

нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные методики и 

технологии, необходимые для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением речи; 

применяет разные формы и способы 

реализации дифференцированного 

подхода, логопедические технологии, 

необходимые для адресной работы с 

ребенком. 

ИПК-2.3 Использует методы отбора и 

применения современных методик и 

технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

на уровне знаний: содержание, 

методы и приемы логопедической 

диагностики и коррекции нарушений 

звуко-слоговой структуры слова у 

детей с ОНР.  

на уровне умений: разрабатывать 

программу логопедического 

обследования звуко-слоговой 

структуры слова, составлять 

логопедическое заключение. 

на уровне навыков: навыками 

логопедического воздействия с 

учетом механизмов, структуры и 

степени выраженности нарушения 

звуко-слоговой структуры слова у 

детей с ОНР. 



развивающего процесса, с учетом 

особенностей развития обучающихся с 

нарушением речи; навыками 

логопедического воздействия с учетом 

механизмов, структуры и степени 

выраженности речевого нарушения. 

 

  



ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНИКИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся профессиональную готовность к 

систематизации и реализации теоретических знаний и практических навыков в области телесно-

ориентированных техник, сформировать базовые представления о практике использования методик 

телесно ориентированной терапии. 

Задачи дисциплины: 

Предоставить теоретические знания о методах телесно-ориентированной терапии. 

Ознакомить с современными концепциями телесно-ориентированных техник в логопедии. 

Познакомить с различными видамителесно-ориентированных техник.  

Содержание дисциплины:  

Основные концепции телесно-ориентированной терапии. Теория В.Райха. 

Концепция работы с телом А.Лоуэна. 

Современные методы психологической работы с телом. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

дифференцированно 

использовать в 

коррекционно-

развивающем процессе 

современные методики, 

технологии и программы 

логопедического 

воздействия. 

ИПК2.1 Использует знания 

основных закономерностей 

возрастного развития, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи; содержание, 

методы и приемы 

логопедического воздействия с 

учетом особых образовательных 

и социально-коммуникативных 

потребностей лиц с 

нарушениями речи; 

ИПК-2.2 Отбирает и реализует 

содержание, современные 

методики и технологии, 

необходимые для осуществления 

коррекционно-развивающего 

процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением 

речи; применяет разные формы и 

способы реализации 

дифференцированного подхода, 

логопедические технологии, 

необходимые для адресной 

работы с ребенком. 

ИПК-2.3 Использует методы 

отбора и применения 

современных методик и 

технологий, необходимых для 

осуществления коррекционно-

развивающего процесса, с 

На уровне знаний: 

-базовые понятия телесно-

ориентированной терапии; 

- принципы использования методик 

телесно-ориентированной терапии 

в коррекционно-

развивающем процессе. 

На уровне умений: 

_ выявлять 

индикаторы индивидуальных особе

нностей лиц с нарушениями речи, 

нуждающихся в применении 

методик телесно-ориентированной 

терапии 

- отбирать и реализовывать 

методики телесно-ориентированной 

терапии, необходимые для осущест

вления коррекционно-

развивающего процесса, с учетом о

собых образовательных потребност

ей обучающихся с нарушением 

речи; 

 

На уровне навыков: 

- отбирать 

и применять современные методики 

работы с 

телом, необходимые для осуществл

ения коррекционно-развивающего 

процесса; 

- осуществлять логопедическое 



учетом особенностей развития 

обучающихся с нарушением 

речи; навыками логопедического 

воздействия с учетом 

механизмов, структуры и 

степени выраженности речевого 

нарушения. 

воздействие с учетом механизмов, 

структуры и степени 

выраженности речевого нарушения 

с 

применением современных методик 

работы с телом 

  



ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся профессиональную готовность к 

систематизации и реализации теоретических знаний и практических навыков в области психологии 

здоровья, а также дать представление о психологических факторах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья.  

Задачи дисциплины: 

Предоставить теоретические знания о здоровье как системном понятии, о критериях психического и 

социального здоровья, а также о психологических факторах, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, о психологии здорового образа жизни. 

Ознакомить с современными концепциями формирования здоровой личности. 

Познакомить с различными подходами к обеспечению профессионального здоровья и долголетия.  

Содержание дисциплины:  

Науки о здоровье 

Психология здоровья как научное направление 

Здоровье как системное понятие 

Критерии здоровья  

Концепция здорового образа жизни 

Концепция факторов здорового образа жизни 

Концепции здоровой личности 

Психолого-социальные факторы здоровья личности 

Проблема профессионального здоровья 

Концепция профессионального здоровья 

Психология старения  

Психолого-социальные факторы долголетия 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1 Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей;  

ИУК-6.2 Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, личностного 

развития и 

профессионального роста; 

ИУК-6.3 Оценивает 

требования рынка труда и 

предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста; 

На уровне знаний: 

- основные зарубежные и отечественные 

концепции саморазвития в структуре теории 

формирования здоровья и здорового образа 

жизни; 

- модели здоровьесберегающего поведения в 

образовании и обучения здоровому образу 

жизни. 

На уровне умений: 

- выявлять сущность проблемы психологии 

здоровья на разных этапах онтогенеза, 

анализировать психологические факторы, 

детерминирующие здоровье индивида и 

личности в процессе саморазвития. 

- организовать профилактическую и 

коррекционную работу, с учётом 

индивидуальных особенностей 

психосоциального развития личности и 

выявленных психологических факторов 

здоровья. 

На уровне навыков: 



- диагностики психологических факторов 

здоровья, здоровой личности; 

- выявления приоритетов собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста; 

- поддержания профессионального роста с 

использованием техник профилактики 

эмоционального выгорания 

 

  



ПРАКТИКУМ ПО РИТОРИКЕ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов коммуникативной компетентности как 

способности к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с принципами риторического общения. 

2. Освоить риторические приемы, уметь их распознавать и использовать в профессиональной 

деятельности.  

3. Стимулировать интерес к изучаемому материалу, научить самостоятельно подготавливаться к 

профессиональному публичному выступлению. 

Содержание дисциплины:  

Риторика и культура речи.  

Общение: функции, средства, виды и формы. 

Единицы общения: текст и дискурс. 

Коммуникативные качества речи. 

Специфика речевой деятельности психолого-социального работника (чтение, говорение, слушание, 

письмо). 

Риторический канон в речевых практиках психолого-социального работника: инвенция, диспозиция, 

элокуция, оратория.  

Публичные выступления психолого-социального работника.  

Речевой (риторический) идеал и речевые жанры, профессионально значимые для психолого-

социального работника. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие; 

осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам 

запросов 

ИУК-1.2 При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения; 

ИУК-1.3 Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки. 

На уровне знаний: 

- знает требования к речевому поведению в 

различных коммуникативных ситуациях; 

- нормы речевого поведения; 

- специфику педагогического общения, 

особенности коммуникативно-речевых ситуаций, 

характерных для профессионального общения; 

- приемы анализа речевого поведения;  

- жанры педагогического общения, специфику их 

использования в профессиональной 

деятельности.  



На уровне умений: 

- умеет ориентироваться в ситуации общения; 

- формулировать и реализовывать 

коммуникативное намерение (цель 

высказывания); 

- анализировать и создавать профессионально-

значимые типы высказывания; 

- реализовать созданное высказывание в речевой 

практике; 

- адекватно оценивать свои коммуникативные 

удачи, неудачи, промахи. 

На уровне навыков:  

- владеет навыками профессиональной риторики 

как разновидности общей риторики; 

- навыками коммуникативной компетентности; 

- навыками профессиональной речи. 

 

  



ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО, ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И 

РАЗГОВОРНЫЕ БОТЫ 

 

Цель изучения дисциплины: Ознакомление студентов с основами построения и использования в 

профессиональной деятельности технологий виртуальной реальности, разработки, настройки и 

применения разговорных чат-ботов, в том числе и с элементами искусственного интеллекта, а также 

с современным состоянием и перспективами развития информационно-коммуникационных 

технологий, их места и роли в различных сферах жизни общества, в том числе в сфере экономики и 

безопасности, машинного обучения и больших данных, в общественном сознании в целом. 

Задачи дисциплины: 

1. Повышение компьютерной грамотности и формирование культуры использования современных 

возможностей и достижений информационно-коммуникационных технологий у студентов в рамках 

профессиональной деятельности. 

2. Овладение базовыми умениями и навыками настройки и применения в практике профессиональной 

деятельности технологий виртуальной реальности, разговорных чат-ботов, в том числе с элементами 

искусственного интеллекта; 

3. Освоение начального уровня использования в практике профессиональной деятельности 

технологий машинного обучения и больших данных, а также обеспечения информационной 

безопасности цифровой, формирования, защиты и продвижения цифровой репутации, активной и 

эффективной реализации личностного и профессионального потенциала специалиста в сфере 

цифровой экономики. 

Содержание дисциплины: 
Интернет и виртуальная реальность (Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций, 

Информационная безопасность) 

Цифровая экономика и цифровая репутация. Современные технологические тренды. 

Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные 

Разработка разговорного чат-бота 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. Использует знания 

истории развития, социального и 

научно-технического значения, 

основных понятий и принципов 

работы современных 

информационных технологий; 

специфики и использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

практике образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы; 

ИОПК-9.2. Интегрирует 

информационно-

коммуникационные технологии в 

программы педагогических 

исследований; использует 

диагностические, аналитические, 

моделирующие, интерактивные и 

знает историю, место и роль 

информационных технологий в жизни 

общества и в профессиональной 

деятельности; 

различияв информационных и 

компьютерных технологиях; 

развитиесистем и методов 

искусственного интеллекта, задач, 

решаемых методами искусственного 

интеллекта, классификаций систем и 

языков искусственного интеллекта; 

на уровне умений:  

-умеет решать повседневные 

информационные задачи (создания 

текстов, презентаций, таблиц, баз данных 

-вести поиск и отбор релевантной 

информации в интернете, 

информационно-библиографических 

базах 



справочно-публицистические 

возможности информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ИОПК-9.3. Применяет в 

профессиональной деятельности 

прикладные программы 

различного назначения. 

-выбирать методы искусственного 

интеллекта для решения 

профессиональных задач в сфере 

социальной работы;  

-составлять, проектировать и решать 

практические задачи методами 

искусственного интеллекта; 

на уровне навыков: 

- владеет навыками компьютерной 

грамотности и культуры использования 

цифровой информации 

-решения повседневных 

информационных задач,  

- практической реализации систем 

искусственного интеллекта;  

-наглядного представления результатов, 

полученных методами искусственного 

интеллекта; применения приложений 

искусственного интеллекта. 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 

 

Цель изучения дисциплины: изучение основ организации добровольческой деятельности, 

раскрытие её значения в решении социально значимых проблем и знакомство с механизмом 

взаимодействия с социально ориентированными НКО. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть значение добровольческой деятельности в решении социальных проблем различных 

категорий населения; 

- изучить нормативно-правовые основы добровольческой деятельности; 

- изучить формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- проанализировать особенности волонтерской деятельности НКО; 

- познакомить обучающихся с механизмом организации волонтерской деятельности; 

- рассмотреть принципы организации взаимодействия социально ориентированных НКО с 

федеральными органами власти, органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями, иными 

организациями; 

- активизировать личностные ресурсы, способствующие саморазвитию, самореализации и 

личностной креативности, как условия эффективной волонтерской деятельности. 

Содержание дисциплины: 
Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития 

Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 

Организация работы с волонтерами 

Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и 

иными организациями 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1 Определяет свою роль 

в социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели; 

ИУК-3.2 Учитывает 

особенности поведения и 

интересы других участников 

при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе; анализирует 

возможные последствия личных 

действий в социальном 

взаимодействии и командной 

работе;  

ИУК-3.3 Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов 

на уровне знаний:  

- знает механизм организации 

добровольческой (волонтерской 

деятельности), методы привлечения, отбора и 

мотивации волонтеров; 

- формы, виды и технологий организации 

деятельности добровольцев; 

- методы привлечения, отбора и 

мотивирования добровольцев (волонтеров); 

- механизм взаимодействия с социально 

ориентированными НКО. 

на уровне умений:  

- умеет планировать свои действия и действия 

членов добровольческой команды для 

достижения конкретного результата; 

- умеет организовать коммуникации в 

волонтерской команде в целях обмена 

информацией, опытом и знаниями для 

достижения поставленной цели и с НКО; 



команды для достижения 

поставленной цели, соблюдает 

нормы и установленные 

правила командной работы.  

- умеет анализировать и классифицировать 

формы и виды волонтерской деятельности; 

на уровне навыков: 

- использовать системный подход в 

организации добровольческой деятельности; 

- способен подобрать технологии 

волонтерской деятельности, соответствующие 

направлению волонтерства и категории 

нуждающихся в помощи людей; 

- способен организовать конкретные 

добровольческие мероприятия. 

 

ОПК-4 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ИОПК-4.1 Использует знания 

общих принципов и подходов к 

реализации процесса 

воспитания обучающихся с 

нарушением речи; содержание 

программы духовно-

нравственного воспитания; 

методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся с 

нарушениями речи. 

ИОПК-4.2 Планирует, 

реализует и оценивает, 

результаты программы по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся с 

нарушением речи в процессе 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

применяет в учебном процессе 

разные формы внеклассной и 

внеурочной работы для 

решения задач познавательного 

и социально-личностного 

развития обучающихся. 

ИОПК-4.3 Применяет методы 

формирования у обучающихся 

с нарушением речи 

нравственного сознания, опыта 

нравственного поведения и 

нравственных чувств. 

На уровне знаний: 

− знает основы планирования своей 

деятельности и деятельности волонтерской 

команды; 

− основы построения программы 

саморазвития личности в сфере 

добровольчества; 

на уровне умений: 

- умеет определять цели личностного развития; 

- планировать саморазвитие и членов 

добровольческой команды; 

на уровне навыков: 

- владеет приемами составления программы 

саморазвития личности в аспекте 

добровольчества. 

 

 

 

 

 


