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РАЗДЕЛ 1. Учебно-методический раздел рабочей программы дисциплины 

1.1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

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 

 

1.2. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель1:  

Сформировать у обучающихся профессиональной навыки  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. 

Задачи2: 

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. 

 

1.3. Язык обучения  

Язык обучения – русский. 

 

 
1 Цель – представление о результатах освоения дисциплины. Цель дисциплины должна быть соотнесена с 

результатом освоения ОП ВО (формируемыми компетенциями). Цель должна быть обозначена кратко, четко и 

иметь практическую направленность. Достижение цели должно быть проверяемым 
2  Формулировка задач должна быть связана со знаниями, умениями и навыками (владениями), также должны быть 

учтены виды деятельности, указанные в ОП ВО. 
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1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий, самостоятельную работу, форму промежуточной аттестации 

Форма 

обучения 

Общий объём 

дисциплины 

Объем в академических часах 
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Очная  2 54 72 38 34 32 12 20  2 - - 

Очно-

заочная 
2 54 72 48 24 22 10 12  2 - - 

*Часы на практическую подготовку выделяются в тех дисциплинах, где она предусмотрена (в лекциях, 

практических занятиях, коллоквиумах, кейсах и прочее) 

**В случае реализации смешанного обучения рабочая программа дисциплины адаптируется преподавателем в 

части всех видов учебных занятий и промежуточной аттестации к использованию дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.5. 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 

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 
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технологии в организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся с 

нарушением речи. 

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 

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, 
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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. 

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. 
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РАЗДЕЛ 2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  

Очная форма обучения 

Номер 

темы 
Название темы 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ПЗ ПрП 

Тема 1 
АООП для различных категорий 

обучающихся с ОВЗ 16 4 4  8  

Тема 2 

Коррекция недостатков в физическом 

и психическом развитии детей с 

ограниченным возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения.  

18 2 6  10 

 

Тема 3 

Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с нарушениями 

речи.  

18 4 4  10 

 

Тема 4 

Особые образовательные потребности 

и особые образовательные 

возможности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

18 2 6  10 

 

 Контроль самостоятельной работы 2      

 Консультация      Зачет 

 Контроль       

 ВСЕГО в академических часах 72 12 20  38  

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Номер 

темы 
Название темы 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ПЗ ПрП 

Тема 1 
АООП для различных категорий 

обучающихся с ОВЗ 18 2 4  12  

Тема 2 

Коррекция недостатков в физическом 

и психическом развитии детей с 

ограниченным возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

18 4 2  12 

 

Тема 3 

Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с нарушениями 

речи. 

18 2 4  12 

 

Тема 4 

Особые образовательные потребности 

и особые образовательные 

возможности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

16 2 2  12 

 

 Контроль самостоятельной работы 2      
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 Консультация      Зачет 

 Контроль       

 ВСЕГО в академических часах 72 10 12  48  

 

Используемые термины:  

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации 

и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся);  

ПЗ – практические занятия (виды занятия семинарского типа за исключением 

лабораторных работ);  

ПрП – практическая подготовка (работа обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации практической 

подготовки для решения практико-ориентированных заданий; часы входят в общий объем 

практических занятий). При наличии ПрП прописываются формы текущего контроля ПрП, а в 

п.2.5 дополнительно прилагаются методические материалы и типовые задания.  

СР – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников 

организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ 

на иных условиях. 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации – формы текущего контроля 

указываются разработчиком для каждой темы, промежуточная аттестация – из учебного плана. 

КСР – контроль самостоятельной работы – входит в общую контактную работу с 

преподавателем. 

Консультация – проводится перед промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

 

2.2. Краткое содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. АООП для различных категорий обучающихся с ОВЗ 
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 Рассмотрение системы и вариативности АООП, для различных категорий детей с ОВЗ. 

Выделение структуры АООП, общих и специфических целей и задач обучения. 

 Тема 2. Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения.  

 Особенности развития и изучения познавательных процессов у младших 

школьников с ОВЗ. Дети с задержкой психического развития, дети – аутисты. Дети с 

нарушениями речи, слабовидящие, слабослышащие, умственно отсталые. Дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Тема 3. Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

речи.  

Понятие, причины и симптоматика речевого нарушения. Преодоление фонематических 

нарушений у детей с общим недоразвитием речи. Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей с общим недоразвитием речи Преодоление лексическо-грамматических 

нарушений у детей с общим недоразвитие речи 

 

Тема 4. Особые образовательные потребности и особые образовательные 

возможности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Особенности психофизического развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Комплексный и индивидуальный подход к обеспечению специальных условий обучения и 

воспитания обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.3. Описание занятий семинарского типа 

Семинарское занятие № 1. 

Тема. АООП для различных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Комплексный и индивидуальный подход к обеспечению специальных условий обучения и 

воспитания обучающегося с нарушениями слуха, ЗПР, у/о, нарушения опорно-двигательного 

аппарата, тяжелыми нарушениями речи 

Семинарское занятие № 2. 

Тема. Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения.  

1. Компоненты методической системы индивидуального и фронтального занятия.  

2. Типология индивидуальных и фронтальных  логопедических занятий. 

3. Цель, задачи проведения занятий.  

4. Отбор и структурирование речевого и дидактического материала.  

Семинарское занятие № 3. 



9 

 

Тема. Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

речи.  

1. Совершенствование навыка языкового анализа. 

2. Развитие предпосылок, обеспечивающих речевую деятельность. 

3. Формирование лингвистической базы для общеобразовательной подготовки 

4. Совершенствование коммуникативных навыков детей 

5. Выработка навыков письменной речи. 

6. Практическое овладение речеведческими терминами. 

7. Формирование культуры устной речи. Работа над усвоением литературного языка: 

орфоэпическими, грамматическими, интонационными, стилистическими. 

Семинарское занятие № 4.  

Тема. Особые образовательные потребности и особые образовательные возможности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Анализ критериев выбора содержания, методов и условий реализации образовательного 

маршрута для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи (по вариантам АООП). 

 

2.4. Описание занятий в интерактивных формах  

К теме 1: АООП для различных категорий обучающихся с ОВЗ: 

Современные нормативно-правовые акты международного, федерального и 

регионального уровня регламентирующие право детей с ОВЗ на инклюзивное образование 

К теме 2: Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения.  

- Программы организации учебной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в 

специальных образовательных учреждениях V вида (речевая школа) 

- Дифференциальные отличия индивидуальных и фронтальных форм работы с 

дошкольниками. 

- Структура логопедических занятий по подготовке к обучению грамоте. 

- Структура логопедических занятий по развитию лексико-грамматического строя речи. 

- Структура логопедических занятий по развитию связной речи. 

- Структура логопедических занятий по коррекции заикания. 

К теме 3: Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

речи.  

https://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/


10 

 

Направления индивидуальной работы с детьми, имеющими определенную форму речевой 

патологии  

- Развитие фонематической системы у детей с ТНР. 

- Развитие лексико-грамматического строя речи у детей с ТНР. 

- Развитие связной речи у детей с ТНР 

К теме 4: Особые образовательные потребности и особые образовательные возможности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Анализ требований СанПиН регламентирующих специфику психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, особенности организации учебной деятельности 

 

2.5. Организация планирования встреч с приглашенными представителями 

организаций 

Встречи с приглашёнными представителями организаций не предусмотрены. 

 

2.6. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

-  присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 

комнаты и другие помещения института, а также пребывание в указанных помещениях. 



11 

 

Получение образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных 

тестов, контрольные вопросы 

- 

 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку 

ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. При 
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проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

- инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме); 

- доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

- доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в 

виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных 

системах.  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине Освоение дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения: 

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование (для студентов с нарушениями 

слуха);  

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование, (для студентов с нарушениями слуха). 

 

2.7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Основными принципами изучения данной дисциплины являются:  

- принцип научности и связи теории с практикой; 

- принцип систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип доступности. 

Методическое обеспечение дисциплины осуществляется за счёт использования 

современных учебников (учебных комплексов, справочной литературы, словарей, интернет-

сайтов специальных зданий и организаций) и учебных пособий, касающихся проблематики 

изучаемой дисциплины. 

 

2.8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным оборудованием и аудио системой, с 

возможностью демонстрации интерактивных пособий и учебных фильмов, с доступом к сети 

Интернет. 

Кабинет психологических тренингов и медиации. Используемое оборудование: 

комплекты специализированной мебели, мультимедийное оборудование с доступом к сети 

Интернет. 
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РАЗДЕЛ 3. Требования к самостоятельной работе студентов в рамках освоения 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины является одним из базовых 

компонентов обучения, приобретения общекультурных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины. В процессе 

самостоятельной работы студенты проявляют свои творческие качества, поднимаются на более 

высокий уровень профессионализации. 

Формы выполнения студентами самостоятельной работы могут быть разнообразны: как 

выполнение ряда заданий по темам, предложенным преподавателем, так и выполнение 

индивидуальных творческих заданий (в согласовании с преподавателем): составление 

библиографии, картотеки статей по определенной теме; составление опорных схем для 

осмысления и структурирования учебного материала; создание электронных презентаций; 

выступления на научно-практических конференциях и мн. др.  

Типовые задания СРС: 

- работа с первоисточниками; 

- подготовка докладов; 

- изучение отдельной темы и разработка опорного конспекта; 

- решение исследовательских задач; 

- составление понятийного тезауруса; 

- подготовка презентации; 

- написание эссе; 

- составление аннотированного списка литературы по одной из тем; 

- исследовательские работы (возможна разработка проекта). 

Самостоятельная работа студентов – способ активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых для него знаний, умений и компетенций без непосредственного участия в 

этом процессе преподавателей. Самостоятельная работа по дисциплине является единым видом 

работы, которая может состоять из нескольких заданий. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины «Моделирование деятельности 

логопеда при реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» является одним из вариативных 

компонентов обучения, приобретения общекультурных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных компетентностно-ориентированным учебным планом и рабочей программой 

учебной дисциплины. В процессе самостоятельной работы студенты проявляют свои 

творческие качества, поднимаются на более высокий уровень профессионализации. 
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При изучении курса  используются следующие формы самостоятельной работы: 

- работа с книгой; 

- работа со словарями; 

- конспектирование; 

- тезирование; 

- аннотирование; 

- рецензирование; 

- составление конспекта воспитательного мероприятия и его анализ; 

- решение «кейс-методов». 

Требования к структуре и оформлению работы. 

Данная работа в окончательном варианте, который предоставляется преподавателю, 

должна быть иметь следующую структуру:  

Титульный лист (Образец титульного листа определяется Положением об аттестации 

учебной работы студентов института, и опубликован на сайте www.psysocwork.ru раздел 

«Учебный процесс» / «самостоятельная работа»).  

Оформление самостоятельной работы: 

- параметры страницы (210х297 мм) А4; 

- интервал полуторный; 

- шрифт 12,  TimesNewRoman;  

- выравнивание по ширине; 

- поля страницы: левое – 2 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.  

- все страницы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами в верхнем 

правом углу. 

 

3.1. Задания для самостоятельной работы по каждой теме (разделу) учебно-

тематического плана 

 Тема 1. АООП для различных категорий обучающихся с ОВЗ 

Задания к теме: 

Рассмотрение системы и вариативности АООП, для различных категорий детей с ОВЗ. 

Выделение структуры АООП, общих и специфических целей и задач обучения. Обсуждение 

актуальных вопросов слушателей, возникающих в процессе изучения темы 

Тема 2. Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения.  

Задание к теме: 

http://www.psysocwork.ru/
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1. Разработайте содержание перспективного планирования по разделу «Произношение» 

для 1 класса специального образовательного учреждения V вида.  

Тема 3. Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

речи.  

Задания к теме: 

1. Укажите типологию индивидуальных и фронтальных логопедических занятий. 

2. Представьте структуру логопедических занятий различного типа. 

Тема 4. Особые образовательные потребности и особые образовательные 

возможности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Задания к теме: 

Составление технологической карты урока с учетом требований СанПиН для 

обучающихся с нарушениями зрения; 

Диагностические критерии развивающей и поддерживающей среды в инклюзивном 

классе. 

 

3.2. Критерии оценки результатов выполнения самостоятельной работы 

Оценка самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Положением об 

аттестации учебной работы студентов института в рамках балльно-рейтинговой системы 

оценки учебной работы студентов. 

Баллы БРС присваиваются следующим образом: 

30 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, все работы 

достойны отличной оценки; 

25 баллов – самостоятельная работа выполнена с некоторыми нарушениями сроков 

подачи материала, в полном объеме, все работы в среднем достойны хорошей оценки; 

20 баллов – самостоятельная работа выполнена с некоторыми нарушениями сроков 

подачи материала, в неполном объеме (менее 90% заданий), все работы в среднем достойны 

хорошей оценки; 

10 баллов – самостоятельная работа выполнена с нарушением сроков, в неполном объеме 

(менее 75% заданий), все работы в среднем достойны удовлетворительной оценки. 

0 баллов – самостоятельная работа не предоставлена или выполнена с грубейшими 

нарушениями, все работы в среднем достойны неудовлетворительной оценки. 

 

РАЗДЕЛ 4. Фонд оценочных средств 

4.1. Материалы, обеспечивающие методическое сопровождение оценки качества 

знаний по дисциплине на различных этапах ее освоения 
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К основным формам контроля, определяющим процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине относится 

рубежный контроль (тест минимальной компетентности), промежуточная аттестация в форме 

экзамена по дисциплине. 

Критериями и показателями оценивания компетенций на различных этапах формирования 

компетенций являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисциплине; 

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения дисциплины; 

- знание специальной литературы по дисциплине. 

Шкала оценивания3 

Результаты успешной сдачи зачетов аттестуются оценкой «зачтено», 

неудовлетворительные результаты оценкой «не зачтено». 

«Зачтено» выставляется в случае, если студент продемонстрировал достаточный уровень 

владения понятийным аппаратом и знанием теории и закономерности учебной дисциплины, 

решения профессионально-ориентированных задач и междисциплинарных ситуаций. 

«Не зачтено» выставляется в случае если студент не продемонстрировал необходимый 

минимум теоретических знаний и понятийного аппарата, умений решать практические задачи. 

Шкала перевода оценки из пятибалльной системы в систему «зачтено»/«не зачтено»:  

отлично, хорошо, удовлетворительно 

(5-3 балла) 
«зачтено»  

неудовлетворительно 

(2 балла) 
«не зачтено»  

 

ОТЛИЧНО (5 баллов)  

Оценка «отлично» выставляется, когда обучающийся выделяет  специфику 

индивидуальной и фронтальной форм коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения  речи; демонстрирует способность анализировать материалы 

логопедического обследования детей и использовать результаты анализа в качестве базы для 

перспективного и текущего планирования индивидуальных и фронтальных занятий с детьми, 

имеющими нарушения  речи; грамотно применяет инновационные формы логопедической 

работы при подготовке индивидуальных и фронтальных занятий с детьми, имеющими 

нарушения  речи; свободно составляет конспекты и демонстрирует понимание индивидуальных 

 
3 Критерии оценивания могут уточняться и дополняться в соответствии со спецификой дисциплины, 

установленных форм контроля, применяемых технологий обучения и оценивания 



18 

 

и фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушения речи опираясь на теоретические 

знания и логичность (разбор кейсов). 

Обучающийся показывает высокий уровень теоретических знаний, владения понятийным 

аппаратом дисциплины, умения решать проблемные ситуации и устанавливать 

междисциплинарные связи. Демонстрирует знание профессиональных терминов, понятий, 

категорий, концепций и теорий по дисциплине, устанавливает содержательные 

междисциплинарные связи, развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры, обнаруживает аналитический подход в освещении различных 

концепций, делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной литературы в 

рамках учебной программы и дополнительных источников информации. На вопросы отвечает 

четко, логично, уверенно, по существу. Способен принимать быстрые и нестандартные 

решения.   

Многоплановое решение профессионально-ориентированной задачи (кейса)  

 

ХОРОШО (4 балла)  

Оценка «хорошо» выставляется, когда обучающийся недостаточно глубоко выделяет  

специфику индивидуальной и фронтальной форм коррекционно-педагогической работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения  речи; демонстрирует слабую способность 

анализировать  материалы логопедического обследования детей и использование результатов 

анализа для перспективного и текущего планирования индивидуальных и фронтальных занятий 

с детьми, имеющими нарушения  речи;  несколько поверхностно применяет инновационные 

формы логопедической работы при подготовке индивидуальных и фронтальных занятий с 

детьми, имеющими нарушения  речи; в общих чертах составляет конспекты и имеет 

недостаточное понимание различия индивидуальных и фронтальных занятий с детьми, 

имеющими нарушения речи, опираясь на теоретические знания и логичность, но без особой 

детализации (разбор кейсов). 

Обучающийся показывает достаточный уровень владения понятийным аппаратом и 

знанием основ теории и закономерности учебной дисциплины. При ответе допускает 

незначительные ошибки, неточности по критериям, которые не искажают сути ответа. В целом 

содержательно отвечает на дополнительные вопросы. При этом примеры, иллюстрирующие 

теоретическую часть ответа, приводит не вполне развернуто и обоснованно. 

Решение профессионально-ориентированной задачи (кейса) с незначительными ошибками 

и неточностями. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3 балла)  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда обучающийся имеет поверхностные 

представления о специфике индивидуальной и фронтальной форм коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими нарушения  речи,  упускает важные составляющие 

при подготовке материалов логопедического обследования детей и использовании результатов 

анализа для перспективного и текущего планирования индивидуальных и фронтальных занятий 

с детьми, имеющими нарушения  речи;  поверхностно составляет конспекты и поверхностно 

понимает специфику индивидуальных и фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушения 

речи; отрывочно и бессистемно составляет характеристики, дает заключение, недостаточно 

подробно объясняет основные тенденции в специфике задач (разбор кейсов). 

Обучающийся показывает поверхностное владение теоретическими знаниями и 

понятийным аппаратом дисциплины.  Продемонстрированные базовые знания частичные, 

отрывочные, бессистемные, теоретические и практические аспекты проблемы не связаны. В 

основном не может ответить на дополнительные вопросы и привести адекватные примеры 

Решение профессионально-ориентированной задачи (кейса) содержит существенные 

ошибки и неточности. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2 балла)  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда обучающийся не имеет 

представлений о специфике индивидуальной и фронтальной форм коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения  речи;  затрудняется в анализе 

материалов логопедического обследования детей и использования результатов анализа для 

перспективного и текущего планирования индивидуальных и фронтальных занятий с детьми, 

имеющими нарушения  речи; не применяет знания при составлении конспектов, не понимает 

специфики индивидуальных и фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушения речи, не 

дает заключение, не объясняет основные тенденции в специфике решения задач (разбор кейсов) 

Обучающийся показывает низкий уровень компетентности, недостаточное раскрытие 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей, выводы поверхностны или неверны. Не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом.  

Профессионально-ориентированная задача (кейс) не решена или содержит грубые 

ошибки. 

4.2.  Формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

Номер 

темы 
Название темы 

Код изучаемой 

компетенции 
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Тема 1. АООП для различных категорий обучающихся с ОВЗ ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9 

Тема 2. 

Коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения.  

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9 

Тема 3. 
Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями речи.  

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9 

Тема 4. 

Особые образовательные потребности и особые 

образовательные возможности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9 

 

4.3. Описание форм аттестации текущего контроля успеваемости (рубежного 

контроля) и итогового контроля знаний по дисциплине (промежуточной аттестации по 

дисциплине) 

Рубежный контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе изучения 

дисциплины в форме теста минимальной компетентности. Тест считается пройденным, если 

будут даны ответы не менее, чем на 70% вопросов. 

Промежуточная (итоговая) аттестация по дисциплине.  

Рейтинговая оценка знаний складывается из следующих компонентов: 

- посещаемости занятий и активности на них; 

- результатов рубежного контроля; 

- результатов аттестации самостоятельной работы. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

Примерные вопросы к зачету 

1. Принципы отбора и комплектования групп в школах ТНР. 

2. Правила приема детей в школу ТНР. 

3. Характеристика отделений школы для детей с ТНР. 

4. Противопоказания для зачисления детей в школу ТНР. 

5. Проявления ОНР у детей младшего школьного возраста.  

6. Общедидактические и методические принципы коррекционно-педагогической 

работы в школе V вида. 

7. Формы организации коррекционно-педагогической работы в школе V вида. 

8. Направленность индивидуальных логопедических занятий, методы обучения. 

9. Структура логопедических занятий по коррекции заикания. 

10. Структура логопедических занятий по коррекции дизартрии 
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11. Структура логопедических занятий по коррекции дислексии и дисграфии. 

12. Структура логопедических занятий по коррекции ринолалии. 

13. Структура логопедических занятий по коррекции алалии. 

14. Содержание и структура занятий по развитию речи.  

15. Совместная работа логопеда и учителей начальных классов: цели, задачи, формы 

взаимодействия. 

16. Включение родителей в коррекционно-логопедический процесс.  

 

Пример типового задания в форме теста для инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Выберите все правильные ответы: 

1. ФГОС НОО ОВЗ реализуется для следующих категорий детей с ОВЗ 

а) Обучающиеся с нарушениями зрения;  

б) Обучающиеся с нарушениями слуха; 

в) Обучающиеся с синдромом дефицита внимания и гиперактивности;  

г) Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи;  

д) Обучающиеся с психопатоподобным поведением. 

 

2. Развивающая среда класса для ребенка с ОВЗ должна отвечать следующим 

принципам 

а) Уважения к потребностям обучающегося;  

б) Адекватности взаимодействия с окружающим миром; 

в) Функциональности;  

г) Опережающего характера образования; 

д) Сообразности возрасту обучающегося. 

3. Установите соответствие  

Установите соответствие между нарушением письменной речи (список А) и ее видами (список 

Б). Каждому элементу из списка А соответствует один или более элементов из списка Б. 

Список А.  

1. Дисграфия 

2. Дислексия 

Список Б.  

а) акустическая 

б) моторная 

в) оптическая 
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г) аграмматическая 

д) семантическая 

 

РАЗДЕЛ 5. Глоссарий 

Автоматизация действий — выполнение отдельных действий, входящих в состав 

более сложных, без осуществления контроля. У детей с нарушениями развития может 

наблюдаться отсутствие автоматизированных действий, поэтому в процессе обучения и 

воспитания применяются специальные приемы и упражнения, которые направлены на их 

формирование. Пр.: коррекция звукопроизношения у детей с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата. 

 Аглоссия (от греч. a – отрицат. частица и лат. glossa –язык) – отсутствие языка. 

Очень редкая аномалия, преимущественно врожденного характера. При А. отмечается 

резкое нарушение произно-шения, но внятность речи может быть сохранена за счет 

компенсаторного участия других органов артикуляции (верхняя губа, нижняя губа). 

Агнозия (от греч. a – отрицат. частица и лат. gnosis – познание) — нарушение 

процессов узнавания, наступающее нередко при поражении высших отделов коры 

головного мозга. Наблюдаются зрительная, слуховая, осязательная и др. виды А. Так, при 

поражении затылочных отделов коры г.м. ребенок оказывается на в состоянии узнать 

предмет или воспринимает его в виде отдельных фрагментов или частей (зрительная А.). 

В случае повреждения височных отделов коры г.м. может возникать слуховая 

(акустическая) А. , которая выражается в потере способности распознавать звуки, 

характерные для определенных предметов, явлений, объектов (звон колокола, шум дождя, 

машины и т.д.). При тактильной А. ребенок не в состоянии узнать на ощупь знакомый 

предмет с закрытыми глазами, части своего тела. Эти проявления наблюдаются при 

поражении теменной области коры г.м. Пространственная А. характеризуется 

неспособностью ребенка придать руке известное положение в пространстве, смешении 

горизонтальных и вертикальных положений, невозможности выполнения конструктивных 

заданий по образцу (выкладывание геометрических фигур из спичек), трудности при 

письме (так называемое «зеркальное письмо»). 

Аутизм (от греч. autos — сам) - состояние психики, характеризующееся 

замкнутостью, отсутствием потребности в общении, предпочтением своего внутреннего 

мира контактам с окружающими. 

Базовое образование — совокупность установок, знаний и умений, составляющих 

основу для их дальнейшего приращения и обогащения. Термин употребляется в двух 

значениях: 1) образование, сориентированное на освоение знаний и умений, минимально 
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необходимых для жизни в обществе; 2) образование, полученное до вступления в сферу 

оплачиваемого труда и рассматриваемое как исходный пункт для продолжения учебы во 

взрослом возрасте.  

Гуманистический характер образования — это приоритеты общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного и всестороннего развития личности, 

воспитания гражданского сознания, национального и личного достоинства, 

патриотизма, уважения к закону и экологического мировоззрения. 

Дети с ограниченными возможностями — дети с физическими и 

(или) психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, 

обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или 

последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке. 

Дети с особыми нуждами (дети со специальными потребностями в 

обучении) — дети, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость их 

социальной защиты. В 23 статье Конвенции утверждается право на особый уход, 

образование и подготовку детей с особыми потребностями в развитии. В статье 

отмечается также, что эти дети не должны быть изолированными от общества из-за 

отрицательных социальных установок. Усилия по борьбе с детской инвалидностью 

должны концентрироваться на профилактике заболеваний (улучшение качества услуг 

здравоохранения и образования), раннем выявлении, развитии ребенка и реабилитации. 

Дифференциация в обучении и образовании — 1) организация учебной 

деятельности школьников, при которой с помощью отбора содержания, форм, методов, 

темпов, объемов образования создаются оптимальные условия для усвоения знаний 

каждым ребенком; 2) ориентация системы образования на удовлетворение различных 

образовательных потребностей. 

 Дополнительное образование – образование, получаемое по дополнительным 

образовательным программам и с помощью дополнительных образовательных услуг; 

реализуется в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, общества, государства. 

 Единое образовательное пространство — территория (регион), в которой 

государством и общественными организациями обеспечивается унифицированный 

уровень(ни) (стандарт) образования. 

Задержка психического развития (зпр) — синдром временного отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа реализации 
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потенциальных возможностей организма, часто обнаруживается при поступлении в школу 

и выражается в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений, 

незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, преобладании 

игровых интересов, быстрой пересыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

Индивидуализация обучения — организация учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого ученика. И. о. осуществляется в 

условиях коллективной учебной работы в рамках общих задач и содержания обучения. 

Инклюзивное (включенное) образование, инклюзия. ЮНЕСКО понимает 

инклюзию как “позитивную реакцию на разнообразие учащихся и восприятие их 

индивидуальных отличий не как проблемы, а как возможность обогатить учение». 

Инклюзия — это процесс интеграции детей в общеобразовательный процесс независимо 

от их половой, этнической и религиозной принадлежности, прежних учебных 

достижений, состояния здоровья, уровня развития, социально- экономического статуса 

родителей и других различий. Инклюзивное образование предполагает совместное 

обучение и доступность качественного образования для всех на основе 

создание образовательного пространства, соответствующего различным потребностям 

всех детей. В международной практике старый термин «интегрированное 

образование», описывающий данный процесс только в отношении детей с особенностями 

психофизического развития, был заменен термином «инклюзивное образование», 

описывающий данный процесс в отношении всех детей.  

Интегрированное обучение — совместное обучение детей-инвалидов и детей 

с незначительными нарушениями и отклонениями в развитии вместе со здоровыми детьми 

с целью облегчения процесса их социализации и интеграции в обществе последних. О. и. 

бывает комбинированным (ученик обучается в классе/группе здоровых детей и получает 

систематическую помощь учителя-дефектолога), частичным (отдельные дети часть дня 

проводят в спецгруппах, а часть в обычных), временным (дети, обучающиеся в 

спецгруппах, и учащиеся обычных классов объединяются для проведения совместных 

прогулок, праздников, соревнований, отдельных дел), полным (1 — 2 ребенка с 

отклонениями в развитии вливаются в обычные группы детского сада, классы, 

школы, коррекционную помощь им оказывают родители под контролем специалистов). 

Личностный подход (в пед.) — индивидуальный подход педагога к каждому 

воспитаннику, помогающий ему в осознании себя личностью, в выявлении возможностей, 

стимулирующих самостановление, самоутверждение, самореализацию. 

Мотивация — вся совокупность стойких мотивов, побуждений, 
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определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее 

поведения. 

Образовательная программа – программа, заключающая в себе содержание 

образования определенного уровня (ступени) и направленности, порядок его освоения и 

способы реализации, исходя из целей и конкретных задач образования. 

Обучаемость пониженная — снижение показателей скорости и качества усвоения 

человеком знаний, умений и навыков в процессе обучения. Выражается в разобщенности 

и неустойчивости усваиваемых знаний, в неумении самостоятельно овладеть 

рациональными способами познавательных действий и слабой податливости 

направленным на их коррекцию усилиям. 

Особые потребности включают более легкие состояния, по сравнению с 

инвалидностью, которые могут быть не столь очевидными или не распознанными до 

достижения детьми школьного возраста и включают неспособность к учебе, и до 

некоторой степени, связанные с этим поведенческие нарушения. 

Право ребенка на развитие — Конвенция о правах ребенка в статье 27 (1) 

признает «право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития». Хотя 

основная ответственность за обеспечение такого уровня жизни ребенка возлагается 

на родителей, «государства-участники в соответствии с национальными условиями и 

в пределах своих возможностей принимают необходимые меры по оказанию 

помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права 

и, в случае необходимости, оказывают материальную помощь и поддерживают 

программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем». Право 

людей с психическими и физическими нарушениями на развитие в полную меру своего 

потенциала аналогичным образом устанавливается международными 

нормами. 

Самостоятельное образование (самообразование) форма получения образования, 

целью которой является удовлетворение разносторонних познавательных потребностей 

граждан и оказание им помощи в обучении. Получению с.о. способствуют народные 

университеты, лектории, библиотеки, культурные центры, средства массовой 

информации. 

Социальная адаптация ребенка — процесс активного приспособления ребенка, находящегося 

в трудной жизненной ситуации, к условиям социальной среды путем 

усвоения восприятия ценностей, правил и норм поведения, принятых в обществе, а также 

процесс преодоления последствий психологической и/или моральной травмы.  
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Социально-психологическое консультирование — обеспечение педагогически 

целесообразных условий для развития личности и поддержания психического и 

физического здоровья учащихся, содействие становлению индивидуальности, развитию 

способностей и склонностей личности, создание развивающей, психологически- 

комфортной среды. 
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Приложение 1 к рабочей программе дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 6. Информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование издания 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

Т
ем

а
 3

 

Т
ем

а
 4

 

Основная литература 

1 

Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / Л. 

И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473451  

+ + + + 

2 

Соловьева, Л. Г.  Логопедия : учебник и практикум для вузов / Л. Г. Соловьева, 

Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470222  

+ - - + 

Дополнительная литература 

1 

Баданина, Л. П. Диагностика и развитие познавательных процессов : учебное 

пособие / Л. П. Баданина. - Москва : Флинта, 2017. - 264 с. - ISBN 978-5-9765-

1179-8. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/25350/reading 

+ + + + 

2 

Китик, Е. Е. Основы логопедии: учебное пособие / Е. Е. Китик. - Москва : 

Флинта, 2018. - 194 с. - ISBN 978-5-9765-1163-7. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/341597/reading 

+ + - + 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет, 

используемых при освоении дисциплины 

1. Болтунишка [Электронный ресурс]: логопедический сайт. – Режим доступа :   

http://www.boltun-spb.ru/logo.html  

2. Институт коррекционной педагогики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://ikp-rao.ru/ 

3. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pedlib.ru/ 

4. Дефектолог [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://www.defectolog.ru/ 

5. Институт коррекционной педагогики [Электронный ресурс] . – Режим доступа: 

https://ikp-rao.ru/ 

 

 

6.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, необходимых для изучения дисциплины 

http://www.boltun-spb.ru/logo.html
https://ikp-rao.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.defectolog.ru/
https://ikp-rao.ru/
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В рамках дисциплины используется лицензионное программное обеспечение (MS OFFICE 

– Word, Exсel, PowerPoint) и обучающие платформы (1-С: Электронное обучение. 

Корпоративный университет, MS Teams). 

В учебном процессе используются следующие информационные базы данных и 

справочные системы:  

Гарант-Образование: информационно-правовое обеспечение: [сайт]. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://study.garant.ru/ (дата обращения: 28.04.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Консультант студента: электронно-библиотечная система: [сайт]. – Москва, 2013 –. – 

URL: http://www.studentlibrary.ru/ (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронная библиотека СПбГИПСР // Библиотека СПбГИПСР: [сайт]. – Санкт-

Петербург, [2014] –. – URL: 

http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=456 (дата 

обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный каталог // Библиотека СПбГИПСР: [сайт]. – Санкт-Петербург, [2014] –. – 

URL: http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view= irbis&Itemid=435 (дата 

обращения: 28.04.2021).  

ЮРАЙТ: образовательная платформа: [сайт]. – Москва, 2013 –. – URL: https://urait.ru/ 

(дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

East View: information services: [сайт]. – [Москва], [1989] –. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12 (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ibooks.ru: электронно-библиотечная система: [сайт]. – Санкт-Петербург, 2010 –. – URL: 

https://ibooks.ru (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 
Заведующая библиотекой ____________________Г.Л. Горохова 

(подпись, расшифровка) 
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