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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: (МОДУЛЯ): 

 
«ЧЕЧЕНСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЭТИКА» 

  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 

Целью освоения дисциплины «Чеченская традиционная культура и этика» является 

формирование представлений о специфике чеченской традиционной культуры и этики как 

способе познания и духовного освоения мира; овладение базовыми принципами 

культурного мира социальной общности; изучение в целостности культурно-этических 

достижений чеченцев в прошлом и настоящем; рассмотрение уникальных ценностей 

традиционной материальной и духовной культуры северокавказского этноса; развитие 

навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, 

осознание социальной значимости своей деятельности. 

 Основные задачи курса: 

-сформировать знания о чеченской традиционной культуре и этике; 

-сформировать умение применять понятийно-категориальный аппарат; применять методы 

и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; интерпретировать первоисточники и комментирующую литературу, а также 

излагать свою интерпретацию как письменно, так и в устной форме;  

-сформировать знание целостной культуры, осознание своего места в современном 

культурном пространстве и осознание способов и методов культурного участия; 

-сформировать навыки философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения 

(устно и письменно) при заимствовании и интерпретации тех или иных из усвоенных идей 

и понятий, умение прослеживать взаимосвязи между различными традициями и течениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Чеченская традиционная культура и этика» (Б1. О.01.04) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

«Мировоззренческий») основной образовательной дисциплиной, изучается в 1-ом 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа).  Для освоения 

дисциплины «Чеченская традиционная культура и этика» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 
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- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их применять на 

практике;  

уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения различных типов, обнаруживать в них 

ошибочные построения, соотносить их с правилами, выявлять и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его основные формы и способы организации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (_72__часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Чечня и чеченцы: реальности настоящего и события прошлого. 

Тема 1. Чеченская Республика как субъект Российской Федерации. 

Тема 2. Этногенез и этническая история чеченцев. 

 

Раздел 2. Традиционная (этническая), национальная и этнонациональная культура 

чеченцев.  

Тема 1. Материальная культура чеченцев. 

Тема 2. Духовная культура чеченцев. 

 

Раздел 3. Чеченская этическая система. 

Тема 1. Этика в контексте этнокультуры. 

Тема 2. Этика труда чеченцев. 

Тема 3. Этика семейно-бытовой сферы чеченцев. 

Тема 4. Ислам и традиционная этика чеченцев. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

7. Авторы: Сулейманова Р.Р.         

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 9 от «_30_» апреля_ 2021 _ г. 

 

Заведующий кафедрой ____Бетильмерзаева М.М., 

                                                                                    
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Б1. О.1.09.01 «ОНТОГЕНЕЗ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у студентов представление о 

последовательности этапов онтогенетического развития речи, систематизировать и 

уточнить имеющиеся у них знания о возможных стратегиях овладения ребенком 

средствами и способами речевой деятельности, что является принципиально значимым для 

определения уровня речевого развития, диагностики и коррекции Рече языковых 

нарушений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина 

«Онтогенез речевой деятельности» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 



образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. В качестве 

«входных» знаний дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» используются знания и 

умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин «Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи и зрения», «Основы речевой культуры дефектолога». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПК - 1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 знать:  

- современные достижения отечественной и зарубежной специальной психологии, и 

педагогики в области реабилитации, развития, воспитания и обучения дошкольников с 

ОВЗ; − программно-методическое обеспечение образовательной деятельности, 

коррекционно-педагогической работы и социально-психологического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты. 

уметь: 

- формулировать преемственность задач и форм обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации детей с нарушениями в развитии 

дошкольного возраста; − организовывать деятельность детей с нарушениями по реализации 

задач обучения, воспитания, коррекции нарушений развития и социальной адаптации (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с их возрастом, особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностями. 

владеть:  

- технологиями организации совместной образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, обучающихся с 

нарушениями в развитии; − формами организации деятельности обучающихся с 

нарушениями в развитии по освоению общеобразовательных программ, адаптированных 

для их образования, способствующих коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

ПК - 3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

знать: принципы и технологии психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза с целью выявления особенностей̆ их развития и осуществления 

комплексного сопровождения; специфику организации и содержания психолого-

педагогического изучения лиц с ОВЗ. 

уметь: анализировать документацию и результаты комплексного обследования лиц с ОВЗ; 

формулировать выводы, интерпретировать результаты диагностики лиц с ОВЗ; знать 

основные психометрические требования, предъявляемые к диагностическому 

инструментарию; составлять психолого-педагогическое заключение, отражающее 

результаты обследования и психолого-педагогической̆ диагностики, рекомендации по 

коррекционной̆ работе, по построению индивидуального образовательного маршрута, 

программы реабилитации лиц с ОВЗ. 



Владеть: технологиями диагностики нарушений и психолого-педагогического изучения 

особенностей̆ лиц с ОВЗ на разных этапах онтогенеза. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 

часов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

6.  Раздел 1. Детская речь как предмет научного изучения  

7. Раздел 2. Этапы становления речи детей 

8. Раздел 3. Развитие лексики детской речи.  

9. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

Автор: Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                              ________Яхьяева А.Х. 

Протокол №1 от 25.08 2021 г.  

Заведующий кафедрой                                                      _________Газиева М.З. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Б1.О.09.15 «ВОЖАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Дисциплина «Вожатская деятельность в инклюзивном образовании» Дисциплина 

относится к дисциплинам обязательной части образовательной программы,  

1. Цель изучения дисциплины 

-  формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части образовательной 

программы, изучается обучающимися очной формы обучения в 4 семестре. Для освоения 

дисциплины «Вожатская деятельность в инклюзивном образовании» студенты используют 

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

«Психология». Дисциплина является предшествующей для прохождения 

производственной педагогической практики по основам вожатской деятельности. Условия 

реализации дисциплины для лиц с ОВЗ определяются особенностями восприятия учебной 

информации и с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей  

ПК-2 Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты с использованием 

современных методов психолого-педагогического исследования. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: 

- закономерности и дидактические принципы организации целостного педагогического 

процесса в единстве образовательной, воспитательной и развивающей функций 

− теоретико-методологические основания профессиональной деятельности педагога-

психолога (специального психолога) 



Темы занятий: Психолого -педагогические основы вожатской деятельности. Технологии 

работы вожатого в вожатого в образовательной организации и детском  

лагере. Кто такой вожатый? Что это за деятельность и профессия такая? Цели и задачи. 

Взаимодействие вожатых на отряде. Права и обязанности вожатого детского 

оздоровительного лагеря. 

Специфика общения с детьми с ОВЗ и их родителями (законными представителями.  

Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами. 

Ответственность вожатого за физическое и психологическое благополучие ребенка.  

Дети с ОВЗ как объект особого внимания сотрудников образовательной организации и 

детских оздоровительных лагерей.  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2__зачетные единицы (72 

часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел1. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 

Автор: Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                             ________Хожуев И.С-А. 

Протокол №1 от 25.08 2021 г.  

Заведующий кафедрой                                                      _________Газиева М.З. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Б1. В.02.01 «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ» 

 

1. Цель освоения дисциплины: является ознакомить студентов с теоретическими и 

практическими основами логопедии. Формирование представлений студентов о структуре 

дефекта при нарушениях звукопроизношения; овладение студентами теоретическими и 

практическими основами коррекционно-логопедической работы по преодолению 

нарушений звукопроизношения у детей, а также их профилактики. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления о научно-теоретических 

основах логопедии как специальной педагогической науки об обучении, воспитании лиц с 

нарушениями речи. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Дифференциальная диагностика речевых нарушений» относится к 

вариативной части Б1. В.02.01 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7 семестре. 

Дисциплина «Дифференциальная диагностика речевых нарушений» в силу занимаемого ей 

места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

Знает: − содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

− современные педагогические технологии реализации деятельностного, 

компетентностного, индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи;  



− способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи лицами с нарушениями речи; 

 − нормы современного русского литературного языка; 

Умеет: − разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; 

− осуществлять непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной 

программой, программами логопедической помощи; − использовать содержание, формы, 

методы и средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень 

освоения лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; − анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; − корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации;  

Владеет: современными образовательными, коррекционно-развивающими, 

логопедическими технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

 − логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями 

речи; − грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью. 

 

ПК-2 Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты с использованием 

современных методов психолого-педагогического исследования. 

Знает: - теоретические основания профессиональной деятельности логопеда; 

− психолого-педагогические технологии проектирования и осуществлением 

образовательной и коррекционной работы; − принципы и методы мониторинга 

эффективности коррекционно - педагогического, абилитационного и реабилитационного 

процессов в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Умеет: − определять актуальные проблемы методического характера; − находить и 

использовать источники профессиональной информации;  

− реализовывать педагогические, психологические, лингвистические, медико-

биологические, дефектологические знания; 

− использовать современные методы психолого-педагогического исследования; − 

анализировать полученные результаты и формулировать выводы; 

Владеть: − определять актуальные проблемы методического характера; − находить и 

использовать источники профессиональной информации;  

− реализовывать педагогические, психологические, лингвистические, медико-

биологические, дефектологические знания; 

 − использовать современные методы психолого-педагогического исследования; − 

анализировать полученные результаты и формулировать выводы; 

ПК-3 определять актуальные проблемы методического характера; − находить и 

использовать источники профессиональной информации; реализовывать педагогические, 

психологические, лингвистические, медико-биологические, дефектологические знания; 

использовать современные методы психолого-педагогического исследования;  

анализировать полученные результаты и формулировать выводы; 

Знает: - закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их 

нарушения;                                                  − структуру речевых нарушений, клинико-

педагогическую и психолого - педагогическую классификации, научные представления об 



особых образовательных и социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с 

нарушениями речи, диапазоне различий внутри категории и выделяемых групп;                                                                                      

− методы выявления нарушений речи, их отличительные особенности, область применения; 

Умеет: − планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

− интерпретировать результаты диагностики нарушений речи, логопедического 

обследования с учетом данных комплексного обследования; составлять логопедическое 

заключение, отражающее результаты логопедического обследования и комплексной 

диагностики, рекомендации по организации логопедической помощи, по построению 

индивидуального образовательного маршрута, программы реабилитации лиц с 

нарушениями речи; 

Владеет: − современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у 

детей, подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития 

лиц с нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; − технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др. 

 

4.Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Диагностика логопедии. История развития учения различных речевых 

отклонениях. Понятие диагностики, симптоматики, прогноза в логопедии. Критерии 

выделения речевых нарушений. Понятие первичного и вторичного дефекта. 

Классификации речевых нарушений. Организация логопедической диагностики. История 

выделения разных речевых отклонении России и за рубежом. Принципы логопедической 

диагностики. 

Раздел 2. Дифференциальная Диагностика различных речевых нарушений, имеющих 

схожую симптоматику. Дифференциатьная диагностика первичных и вторичных 

системных нарушений речи алалия, афазия, ОНР, ЗРР, системное недоразвитие речи, 

обусловленное недоразвития интеллекта, нарушениями слуха и зрения. Дифференциальная 

диагностика темпо-ритмических нарушений речи: заикание, брадилалия, тахилаия. 

Дифференциальная диагностика 

дислалии, дизартрии, ринолалии, нарушений голоса. 

Раздел 3. Дифференциальная диагностика вариантов отдельных речевых нарушений. 

Дифференциальная диагностика органических и функциональных речевых нарушений. 

Дифференциальная диагностика уровней ОНР, видов дизартрии, 

ринолалии, дислалии, заикания, афазии, алалии, нарушений голоса, нарушений письменной 

речи. 

Раздел 4. Методики диагностического обследования речи детей и взрослых. Основные 

принципы комплексного диагностического обследования. Метод обследования детей и 

взрослых. Взаимодействие специалистов медицинского образовательного профилей. 

Деятельность ПМПК. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108/3 

часов). 

Автор: Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                 ________ Алисова Х.Х. 

Протокол №1 от 25.08 2021 г.  

Заведующий кафедрой                                                           _________Газиева М.З. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.09.15 «ИЗУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА» 

1. Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов компетенции, представления о современных теориях речевой 

деятельности, этапах формирования речи в детском возрасте, особенностях 

функционирования ВПФ в условиях речевого дизонтогенеза. 

2. Задачи дисциплины: 

 изучение студентами специальной научно-педагогической литературы; 

 участие в анализе речевой и неречевой деятельности дошкольников с различными 

речевыми нарушениями; 

 ознакомление с методами и приемами логопедического и педагогического 

обследования, коррекционно - развивающего и воспитательного воздействия на 

развитие детей; 

 обсуждение теоретических вопросов по проблемам коррекционной работы 

логопедов, воспитателей и учителей специальных образовательных учреждений. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5-й семестр. 

Дисциплина «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном 

плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Проектная деятельность в инклюзивном 

образовании» используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении 

дисциплин 

 лингвистики, психолингвистики, специальной педагогики и 

 психологии, медико-биологического цикла (анатомия, физиология и 

 патология органов слуха и речи, неврологические основы логопедии, 

 анатомия и физиология ЦНС 

Дисциплина «Проектная деятельность в инклюзивном образовании» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин:  

 Логопедические технологии 

 Логопедия 

 Логопедическая работа с глухими детьми после кохлеарной имплантации 

 Логопедическая работа с детьми раннего возраста 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 Преддипломная практика 

4.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

ПК- 1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

знать: − содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи;  



способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи лицами с нарушениями речи; нормы современного русского 

литературного языка; 

уметь:− разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; 

осуществлять непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной 

программой, программами логопедической помощи;  использовать содержание, формы, 

методы и средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень 

освоения лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи;  анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи;  корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

владеть: − современными образовательными, коррекционно-развивающими, 

логопедическими технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; − 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью. 

ПК-2 Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты с использованием 

современных методов психолого-педагогического исследования. 

знать: теоретические основания профессиональной деятельности логопеда; 

психолого-педагогические технологии проектирования и осуществлением образовательной 

и коррекционной работы; − принципы и методы мониторинга эффективности 

коррекционно - педагогического, реабилитационного и реабилитационного процессов в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;  

уметь: − определять актуальные проблемы методического характера; − находить и 

использовать источники профессиональной информации;  

реализовывать педагогические, психологические, лингвистические, медико-

биологические, дефектологические знания; использовать современные методы психолого-

педагогического исследования; − анализировать полученные результаты и формулировать 

выводы; 

владеть: - технологиями презентации результатов исследовательской деятельности; 

навыками оформления индивидуальных маршрутов развития, образования, социальной 

адаптации обучающихся с ОВЗ на основе результатов их психолого-педагогического 

изучения; ИКТ-компетенциями, необходимыми для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК- 3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ.  

знать: - закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их 

нарушения; − структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого - 

педагогическую классификации, научные представления об особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне 

различий внутри категории и выделяемых групп; − методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 



уметь: − планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; − интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; − 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть: − современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; − технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

ПК- 4 Способен осуществлять консультирование и психолого- педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 

адаптации.  

Знать: − направления и способы взаимодействия учителя-логопеда, педагогических 

работников и специалистов, участвующих в процессе обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации, реабилитации лиц с нарушениями речи; 

уметь: − осуществлять консультирование родителей (законных представителей), членов 

семей лиц группы риска, а также заинтересованных участников образовательного процесса 

по вопросам профилактики нарушений речи, а также заболеваний, трудностей в развитии и 

социальной адаптации лиц с нарушениями речи; определять индивидуальную траекторию 

коррекционно-педагогического сопровождения и (или) оказания логопедической помощи в 

процессе образования и/или психолого-педагогической реабилитации при взаимодействии 

с родителями (законными представителями), членами семей лиц с нарушениями речи;  

определять условия реализации индивидуального маршрута образования, реабилитации и 

(или) оказания логопедической помощи совместно с педагогическими работниками и 

специалистами, участвующими в реализации процессов образования, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с нарушениями речи; − разрабатывать рекомендации к 

коррекционно-педагогическому сопровождению процессов образования и реабилитации 

лиц с нарушениями речи и (или) реализации логопедической помощи, при необходимости, 

к дополнительному обследованию специалистами организаций здравоохранения, 

социальной защиты;  

Владеть: − логопедическими технологиями сопровождения лиц с нарушениями речи в 

системе комплексной реабилитации; технологиями педагогического консультирования лиц 

с нарушениями речи по вопросам образования, развития, овладения средствами 

коммуникации, профессиональной ориентации, социальной адаптации; психолого-

педагогическими технологиями общения с родителями (законными представителями), 

членами семей при обсуждении с ними результатов диагностики, рекомендаций по 

коррекционно-педагогическому сопровождению процессов образования и реабилитации 

лиц с нарушениями речи и (или) реализации коррекционно-педагогической помощи, при 

необходимости, к дополнительному обследованию специалистами организаций 

здравоохранения, социальной защиты и др. 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Клиническая характеристика детей с церебральным параличом. 

Раздел 2. Нормативно- правовая база лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Раздел 3. Основные направления коррекционно-педагогической работы при ДЦП. 



Раздел 4. Организация и содержание обучения детей с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата. 

Раздел 5. Совместная работа ДОО, семьи и общественности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 часов). 

Автор: Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                 ________ Алисова Х.Х. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.1.09.01 «ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ ОБЩЕМ НЕДОРАЗВИТИИ 

РЕЧИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Логопедическая работа при общем недоразвитии речи» 

является сформировать у студентов методологического подхода к организации 

обследования и обучения детей с ОНР в группах, на логопунктах ДОУ, предъявляемых на 

современном этапе к учителю- логопеду. 

Цели и задачи дисциплины «Логопедическая работа при общем недоразвитии речи»: 

познакомить бакалавра с фундаментальными понятиями ОНР, основными теоретическими 

направлениями и подходами, проблемами и принципами их решения, сформировать 

целостное представление о нарушениях речи профессиональной деятельности в системе 

образования.  

2. Дисциплина «Логопедическая работа при общем недоразвитии речи» (Б1. О.1.09.01) 

относится к обязательной части (модуль «Психолого-педагогический») образовательной 

программы по направлению «Специальное (дефектологическое) образование., профили 

«Логопедия»». 

3. Освоение дисциплины «Логопедическая работа при общем недоразвитии речи» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «заикание, Алалия. 

Афазия, технология обследования речи».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

• ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

- знать:  

 содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи;  

 способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи лицами с нарушениями речи; 

 нормы современного русского литературного языка; 

- уметь: 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 

с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; осуществлять 

непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной программой, 

программами логопедической помощи; использовать содержание, формы, методы и 

средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень освоения 

лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ логопедической 



помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

владеть:  

современными образовательными, коррекционно-развивающими, логопедическими 

технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

 логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью 

ПК-3. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

знать: 

закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их нарушения; 

структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого - педагогическую 

классификации, научные представления об особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне различий 

внутри категории и выделяемых групп; методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

уметь:  

планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой функции, 

коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть:  

современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные единицы (108 

часа)  

1.Понятие ОНР в логопедии. Причины ОНР. 

2.Характеристика I уровня речевого развития. 

3.Характеристика II уровня речевого развития. 

4.Характеристика III уровня речевого развития. 

5.Характеристика IV уровня речевого развития. 

6.Сравнительная характеристика уровней речевого развития. 

7.Обследование ребенка с ОНР. 



8.Дифференциальная диагностика ОНР от сходных состояний. 

9.Обзор методик коррекционно-педагогической работы по преодолению ОНР. 

10.Основные направления коррекционной работы с дошкольниками, имеющими I уровень 

речевого развития. 

Контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

Автор: Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                 ________ Газиева Я.З. 

Протокол №1 от 25.08 2021 г.  

Заведующий кафедрой                                                           _________Газиева М.З. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Б1. О.09.10 «ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОМ НЕДОРАЗВИТИИ РЕЧИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины: является ознакомить студентов с теоретическими и 

практическими основами логопедии. Формирование представлений студентов о структуре 

дефекта при нарушениях звукопроизношения; овладение студентами теоретическими и 

практическими основами коррекционно-логопедической работы по преодолению 

нарушений звукопроизношения у детей, а также их профилактики. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления о научно-теоретических 

основах логопедии как специальной педагогической науки об обучении, воспитании лиц с 

нарушениями речи. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Логопедическая работа при фонетико-фонематическом недоразвитии речи» 

относится к вариативной части Б1. В.02.01 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7 семестре. 

Дисциплина «Логопедическая работа при фонетико-фонематическом недоразвитии речи» в 

силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

Знает: − содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

− современные педагогические технологии реализации деятельностного, 

компетентностного, индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи;  

− способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи лицами с нарушениями речи; 

 − нормы современного русского литературного языка; 

Умеет: − разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; 

− осуществлять непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной 

программой, программами логопедической помощи; − использовать содержание, формы, 

методы и средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень 

освоения лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 



образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; − анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; − корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации;  

Владеет: современными образовательными, коррекционно-развивающими, 

логопедическими технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

 − логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями 

речи; − грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью. 

ПК-3 определять актуальные проблемы методического характера; − находить и 

использовать источники профессиональной информации; реализовывать педагогические, 

психологические, лингвистические, медико-биологические, дефектологические знания; 

использовать современные методы психолого-педагогического исследования;  

анализировать полученные результаты и формулировать выводы; 

Знает: - закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их 

нарушения;                                                  − структуру речевых нарушений, клинико-

педагогическую и психолого - педагогическую классификации, научные представления об 

особых образовательных и социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с 

нарушениями речи, диапазоне различий внутри категории и выделяемых групп;                                                                                      

− методы выявления нарушений речи, их отличительные особенности, область применения; 

Умеет: − планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

− интерпретировать результаты диагностики нарушений речи, логопедического 

обследования с учетом данных комплексного обследования; составлять логопедическое 

заключение, отражающее результаты логопедического обследования и комплексной 

диагностики, рекомендации по организации логопедической помощи, по построению 

индивидуального образовательного маршрута, программы реабилитации лиц с 

нарушениями речи; 

Владеет: − современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у 

детей, подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития 

лиц с нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; − технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108/3 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. ДЦП. Структура дефекта. 

Тема 2. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Тема 3 Особенности обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата различного возраста 

Тема 4. Особенности речи детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

Тема 5. Принципы организации и реализации логопедической помощи детям с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 



Тема 6. Направления, формы и методы логопедической работы с детьми с нарушениями 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.1.09.07 «АЛАЛИЯ. АФАЗИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины логопедия (разделы «Алалия», «Афазия») являются 

формирование у студентов представлений о структуре дефекта при алалии и афазии, 

причинах и механизмах этих речевых расстройств, различных формах алалии и афазии, а 

также формирование практических умений по организации и проведению коррекционно-

логопедической работы с лицами, страдающими алалией или афазией.  

Цели и задачи дисциплины «Алалия. Афазия»: познакомить бакалавра с 

фундаментальными понятиями Алалии и Афазии основными теоретическими 

направлениями и подходами, проблемами и принципами их решения, сформировать 

целостное представление о нарушениях речи профессиональной деятельности в системе 

образования. 

2. Дисциплина «Алалия. Афазия» (Б1. О.1.09.06) относится к обязательной части (модуль 

«Психолого-педагогический») образовательной программы по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование., профили «Логопедия»». 

Освоение дисциплины «Алалия. Афазия» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Логопедическая работа при ОНР, Заикание, 

технология обследования речи».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

• ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

- знать:  

 содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи;  

 способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи лицами с нарушениями речи; 

 нормы современного русского литературного языка; 

- уметь: 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 

с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; осуществлять 

непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной программой, 

программами логопедической помощи; использовать содержание, формы, методы и 

средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень освоения 

лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ логопедической 

помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 



образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

владеть:  

современными образовательными, коррекционно-развивающими, логопедическими 

технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

 логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью 

ПК-3. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

знать: 

закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их нарушения; 

структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого - педагогическую 

классификации, научные представления об особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне различий 

внутри категории и выделяемых групп; методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

уметь:  

планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой функции, 

коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть:  

современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные единицы (108 

часа)  

1.Алалия как системное нарушение речевой деятельности. Причины, локализация, 

механизм нарушения. 

2. История изучения алалии. Современные классификации алалии. 

3. Моторная алалия. Причины, механизмы, симптоматика.  

4. Нарушение языковых операций при моторной алалии.  

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с алалией.  

6. Содержание и методика логопедического обследования детей с моторной алалией. 

7. Принципы организации логопедического обследования детей с моторной алалией.  



8. Логопедическая работа по коррекции моторной алалии.   

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.1.09.05 «ДИЗАРТРИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Дизартрия» является сформировать у студентов 

представления о структуре речевого дефекта при дизартрии, причинах и механизмах этого 

речевого расстройства, психолого-педагогических критериях основных клинических форм, 

а также обучить студентов логопедической работе с лицами, имеющими дизартрию. 

Цели и задачи дисциплины «Дизартрия»: познакомить бакалавра с 

фундаментальными понятиями дизартрии, основными теоретическими направлениями и 

подходами, проблемами и принципами их решения, сформировать целостное 

представление о нарушениях речи профессиональной деятельности в системе образования.  

 

2. Дисциплина «Дизартрия» (Б1. О.1.09.05) относится к обязательной части (модуль 

«Психолого-педагогический») образовательной программы по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование., профили «Логопедия»». 

Освоение дисциплины «Дизартрия» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Логопедическая работа при ОНР, Заикание, технология 

обследования речи».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

• ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

- знать:  

 содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи;  

 способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи лицами с нарушениями речи; 

 нормы современного русского литературного языка; 

- уметь: 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 

с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; осуществлять 

непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной программой, 

программами логопедической помощи; использовать содержание, формы, методы и 

средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень освоения 

лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ логопедической 

помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; анализировать эффективность реализации 



образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

владеть:  

современными образовательными, коррекционно-развивающими, логопедическими 

технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

 логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью 

ПК-3. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

знать: 

закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их нарушения; 

структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого - педагогическую 

классификации, научные представления об особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне различий 

внутри категории и выделяемых групп; методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

уметь:  

планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой функции, 

коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть:  

современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные единицы (108 

часа)  

1. Определение дизартрии. Классификация дизартрии. 

2. Структура речевого дефекта при дизартрии.  

3. Понятие синдрома артикуляционных расстройств. 

4. Строение периферического речевого аппарата. Роль мышечной системы в работе органов 

периферического речевого аппарата.  

5. Структуры ЦНС, отвечающие за регуляцию движений. Речевые механизмы мозга.  

6. Центральный отдел речедвигательного анализатора.  

 контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.1.09.02 «ДИСЛАЛИЯ» 

 

 

1. Целью освоения дисциплины «Дислалия» является ознакомление студентов с 

особенностями звукопроизносительной организации речи; формирование теоретических и 

практических представлений о дислалии, принципами, методами, этапами, приемами и 

содержанием выявления и коррекционного воздействия при дислалии.  

2. Дисциплина «Дислалия» (Б1. О.09.03) относится к обязательной части (модуль 

«Психолого-педагогический») образовательной программы по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование., профили «Логопедия»». 

Освоение дисциплины «Дислалия» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Логопедическая работа при ОНР, ринолалия, технология 

обследования речи». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

• ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

- знать:  

 содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи;  

 способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи лицами с нарушениями речи; 

 нормы современного русского литературного языка; 

- уметь: 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 

с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; осуществлять 

непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной программой, 

программами логопедической помощи; использовать содержание, формы, методы и 

средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень освоения 

лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ логопедической 

помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

владеть:  

современными образовательными, коррекционно-развивающими, логопедическими 

технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

 логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 



образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные единицы (108 

часа)  

1.Определение дислалии. Исторический аспект развития проблемы 

2.Функциональная дислалия. 

3.Механическая дислалия 

4.Принципы и методы логопедической работы. 

5.Методика логопедического воздействия при дислалии. 

6.Подготовительный этап логопедического воздействия. 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

 

Автор: Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                 ________ Газиева Я.З. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Б1.О.09.15 «ИГРОТЕРАПИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины «Игротерапия» направлена на знакомство студентов с 

основами игровой терапии, возможностями игротерапии в коррекции отклонений в 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере детей. 

 -систематизация знаний по психологии игры, психологии развития, игровой психотерапии 

и формирование теоретических и практических основ овладения системой 

психологического сопровождения онтогенеза развития средствами игры и игровой 

психотерапии. 

Задачи дисциплины: 

-формирование представления об особенностях игровой терапии с детьми дошкольного и 

школьного возраста 

-ознакомление с современными направлениями игровой терапии 

формирование представлений об особенностях применения игровой терапии в 

психокоррекционном процессе 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать:  

− программно-методическое обеспечение образовательной деятельности, коррекционно-

педагогической работы и социально-психологического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;  



Темы занятий: Понятие игровой терапии. История становления игровой терапии. 

Основные направления современной игровой терапии. 

Терапевтические ограничения в игротерапии. 

Виды игровой терапии 

Коррекция тревожности и застенчивости при помощи игровой терапии 

Коррекция агрессивности с помощью игротерапии.  

Возможности игровой терапии в коррекции раннего детского аутизма.  

 

Коррекция задержки психического развития при помощи игровой терапии  

Игротерапия в коррекции минимальных мозговых дисфункций. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2__зачетные единицы (72 

часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Общие вопросы игровой терапии 

Раздел 2. Особенности применения игровой терапии в психокоррекционном процессе. 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

Автор: Доцент кафедры специальная психология  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Б1.О.08.05 «ИЗУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С 

КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ» 

 

Цель изучения дисциплины 

сформировать у студентов компетенции, представления о современных теориях речевой 

деятельности, этапах формирования речи в детском возрасте, особенностях 

функционирования ВПФ в условиях речевого дизонтогенеза. 

2. Задачи дисциплины: 

 изучение студентами специальной научно-педагогической литературы; 

 участие в анализе речевой и неречевой деятельности дошкольников с различными 

речевыми нарушениями; 

 ознакомление с методами и приемами логопедического и педагогического 

обследования, коррекционно - развивающего и воспитательного воздействия на 

развитие детей; 

 обсуждение теоретических вопросов по проблемам коррекционной работы 

логопедов, воспитателей и учителей специальных образовательных учреждений. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными нарушениями в 

развитии» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 

Дисциплина «Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными нарушениями в 

развитии» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 



В качестве «входных» знаний дисциплины «Изучение, образование и реабилитация лиц с 

комплексными нарушениями в развитии» используются знания и умения, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин 

 лингвистики, психолингвистики, специальной педагогики и 

 психологии, медико-биологического цикла (анатомия, физиология и 

 патология органов слуха и речи, неврологические основы логопедии, 

 анатомия и физиология ЦНС 

Дисциплина «Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными нарушениями в 

развитии» может являться предшествующей при изучении дисциплин:  

 Логопедические технологии 

 Логопедия 

 Логопедическая работа с глухими детьми после кохлеарной имплантации 

 Логопедическая работа с детьми раннего возраста 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 Преддипломная практика 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПК- 1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого- педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

знать: − содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи;  

способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи лицами с нарушениями речи; 

нормы современного русского литературного языка; 

уметь:− разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; 

− осуществлять непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной 

программой, программами логопедической помощи; − использовать содержание, формы, 

методы и средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень 

освоения лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; − анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; − корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

владеть: − современными образовательными, коррекционно-развивающими, 

логопедическими технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 



 логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью. 

ПК-2 Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные 

результаты с использованием современных методов психолого-педагогического 

исследования.  

знать: - теоретические основания профессиональной деятельности логопеда; 

психолого-педагогические технологии проектирования и осуществлением образовательной 

и коррекционной работы; принципы и методы мониторинга эффективности коррекционно 

педагогического, реабилитационного и реабилитационного процессов в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты;  

уметь: − определять актуальные проблемы методического характера; − находить и 

использовать источники профессиональной информации;  

реализовывать педагогические, психологические, лингвистические, медико-

биологические, дефектологические знания; использовать современные методы психолого-

педагогического исследования; − анализировать полученные результаты и формулировать 

выводы; 

владеть: - технологиями презентации результатов исследовательской деятельности; 

навыками оформления индивидуальных маршрутов развития, образования, социальной 

адаптации обучающихся с ОВЗ на основе результатов их психолого-педагогического 

изучения; ИКТ-компетенциями, необходимыми для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК- 3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ.  

знать: закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их 

нарушения; структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого - 

педагогическую классификации, научные представления об особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне 

различий внутри категории и выделяемых групп; методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

уметь: − планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; − интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; − 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть: − современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; − технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

ПК- 4 Способен осуществлять консультирование и психолого- педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 



адаптации.  

Знать: − направления и способы взаимодействия учителя-логопеда, педагогических 

работников и специалистов, участвующих в процессе обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации, реабилитации лиц с нарушениями речи; 

уметь:− осуществлять консультирование родителей (законных представителей), членов 

семей лиц группы риска, а также заинтересованных участников образовательного процесса 

по вопросам профилактики нарушений речи, а также заболеваний, трудностей в развитии и 

социальной адаптации лиц с нарушениями речи; определять индивидуальную траекторию 

коррекционно-педагогического сопровождения и (или) оказания логопедической помощи в 

процессе образования и/или психолого-педагогической реабилитации при взаимодействии 

с родителями (законными представителями), членами семей лиц с нарушениями речи; 

определять условия реализации индивидуального маршрута образования, реабилитации и 

(или) оказания логопедической помощи совместно с педагогическими работниками и 

специалистами, участвующими в реализации процессов образования, социальной 

адаптации, реабилитации лиц с нарушениями речи; − разрабатывать рекомендации к 

коррекционно-педагогическому сопровождению процессов образования и реабилитации 

лиц с нарушениями речи и (или) реализации логопедической помощи, при необходимости, 

к дополнительному обследованию специалистами организаций здравоохранения, 

социальной защиты;  

Владеть: − логопедическими технологиями сопровождения лиц с нарушениями речи в 

системе комплексной реабилитации; − технологиями педагогического консультирования 

лиц с нарушениями речи по вопросам образования, развития, овладения средствами 

коммуникации, профессиональной ориентации, социальной адаптации; − психолого-

педагогическими технологиями общения с родителями (законными представителями), 

членами семей при обсуждении с ними результатов диагностики, рекомендаций по 

коррекционно-педагогическому сопровождению процессов образования и реабилитации 

лиц с нарушениями речи и (или) реализации коррекционно-педагогической помощи, при 

необходимости, к дополнительному обследованию специалистами организаций 

здравоохранения, социальной защиты и др. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теоретические основы организации работы с детьми с комплексными сенсорными 

и интеллектуальными нарушениями. 

Раздел 2. Практика организации коррекционно-профилактической работы с детьми с 

комплексными сенсорными и интеллектуальными нарушениями. 

Раздел 3.  Педагогические технологии воспитания и обучения детей с комплексными 

нарушениями. 

Раздел 4. Организация социокультурной среды. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Б1. В.ДВ.01.01 «ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ 

ПАРАЛИЧЕ» 



1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и практическими 

основамилогопедии. Формирование представлений студентов о структуре дефекта 

принарушениях звукопроизношения; овладение студентами теоретическими 

ипрактическими основами коррекционно-логопедической работы попреодолению 

нарушений звукопроизношения у детей, а также ихпрофилактики. 

2.Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления о научно-теоретических 

основах логопедии как специальной педагогической науки об обучении, воспитании лиц с 

нарушениями речи. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Логопедическая работа при детском церебральном параличе» относится к 

вариативной части Б1. В.ДВ.01.01 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5 семестре. 

Дисциплина «Логопедическая работа при детском церебральном параличе» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с 

другими изучаемыми дисциплинами. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
ПК- 1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

Защиты 

Знает: − содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; способы оценки результатов освоения 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи лицами с 

нарушениями речи; нормы современного русского литературного языка; 

Умеет: − разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; 

− осуществлять непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной 

программой, программами логопедической помощи; − использовать содержание, формы, 

методы и средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень 

освоения лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; − анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; − корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

Владеет: современными образовательными, коррекционно-развивающими, 

логопедическими технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью. 

ПК-3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

Знать: закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их 

нарушения; структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого 



педагогическую классификации, научные представления об особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне 

различий внутри категории и выделяемых групп; методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

уметь: − планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; − интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть: − современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1. Причины ДЦП. 

Раздел 2. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

Раздел 3. Особенности обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата различного возраста 

Раздел 4. Особенности речи детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

Раздел 5. Принципы организации и реализации логопедической помощи детям с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Раздел 6. Направления, формы и методы логопедической работы с детьми 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Б1. В.02.02 «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и практическими 

основамилогопедии. Формирование представлений студентов о структуре дефекта 

принарушениях звукопроизношения; овладение студентами теоретическими 

ипрактическими основами коррекционно-логопедической работы попреодолению 

нарушений звукопроизношения у детей, а также ихпрофилактики. 

2.Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления о научно-теоретических 

основах логопедии как специальной педагогической науки об обучении, воспитании лиц с 

нарушениями речи. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 



Дисциплина «Логопедические технологии» относится к вариативной части Б1. В.02.02 

учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5 семестре. 

Дисциплина «Логопедические технологии» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

ПК- 1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

Защиты 

Знает: − содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; способы оценки результатов освоения 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи лицами с 

нарушениями речи; нормы современного русского литературного языка; 

 Умеет: − разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; 

− осуществлять непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной 

программой, программами логопедической помощи; − использовать содержание, формы, 

методы и средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень 

освоения лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; − анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; − корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

Владеет: современными образовательными, коррекционно-развивающими, 

логопедическими технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью. 

ПК-2 Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты с использованием 

современных методов психолого-педагогического исследования. знать: психолого-

педагогические технологии проектирования и осуществлением образовательной и 

коррекционной работы; принципы и методы мониторинга эффективности коррекционно - 

педагогического, абилитационного и реабилитационного процессов в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты;  

уметь: − разрабатывать рабочую программу на основе адаптированных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; организовать и 

осуществить мониторинг освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе с детьми раннего 

и/или дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;  использовать 

методы психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательных программ, 



степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения;  

владеть: − навыками оформления индивидуальных маршрутов развития, образования, 

социальной адаптации дошкольников с ОВЗ на основе результатов их психолого-

педагогического изучения;  

ИКТ-компетенциями, необходимыми для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья раннего и 

дошкольного возраста; 

ПК-3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

Знать: закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их 

нарушения; структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого 

педагогическую классификации, научные представления об особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне 

различий внутри категории и выделяемых групп; методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

уметь: − планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; − интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть: − современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 

часов). 

6.Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1.  Дисграфия как вид речевого нарушения 

Раздел 2. Основные направления коррекционно-логопедической работы по преодолению 

дисграфии и дислексии у младших школьников. 

Раздел 3. Психология усвоения чтения. 

Раздел 4. Классификация дислексии и дисграфии. Различные конспектиров подходы 

Раздел 5. Обследование учащихся с нарушением 

письменной речи 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Б1. О.09.12 «ЛОГОРИТМИКА» 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и практическими 

основамилогопедии. Формирование представлений студентов о структуре дефекта 

принарушениях звукопроизношения; овладение студентами теоретическими 

ипрактическими основами коррекционно-логопедической работы попреодолению 

нарушений звукопроизношения у детей, а также ихпрофилактики. 

2.Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления о научно-теоретических 

основах логопедии как специальной педагогической науки об обучении, воспитании лиц с 

нарушениями речи. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Логоритмика» относится к вариативной части Б1. О.09.12 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5 семестре. 

Дисциплина «Логоритмика» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

ПК- 1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

Защиты 

Знает: − содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; способы оценки результатов освоения 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи лицами с 

нарушениями речи; нормы современного русского литературного языка; 

 Умеет: − разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; 

− осуществлять непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной 

программой, программами логопедической помощи; − использовать содержание, формы, 

методы и средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень 

освоения лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; − анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; − корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

Владеет: современными образовательными, коррекционно-развивающими, 

логопедическими технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью. 

ПК-3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 



Знать: закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их 

нарушения; структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого 

педагогическую классификации, научные представления об особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне 

различий внутри категории и выделяемых групп; методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

уметь: − планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; − интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть: − современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 

часов). 

6.Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Дисграфия как вид речевого нарушения. 

Раздел 2.  Основные направления коррекционно-логопедической работы по преодолению 

дисграфии и дислексии у младших школьников. 

Раздел 3.  Психология усвоения чтения. освоения письма  

Раздел 4. Классификация дислексии и дисграфии. Различные конспектиров подходы 

Раздел 5. Обследование учащихся с нарушением письменной речи. 

Раздел 6. Классификация Дизартрии  

Контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

Автор: Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                 ________ Алисова Х.Х. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Б1. О.08.01 «НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ» 

 

 Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области общей и специальной психологии.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.   
Дисциплина Б1. О.08.01 «Нарушения развития в детском возрасте» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин (3.1.2.).  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) дисциплина (модуль) 

«Нарушения развития в детском возрасте» направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника (с указанием шифра компетенции) 

Код 

компетенции



 Код и наименование индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по ФГОС 

3++)

 Показатели

 достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ОПК - 8  

Способен осуществлять 

Педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.1 Демонстрирует знания особенностей и закономерностей психофизического 

развития обучающихся разного возраста, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ОПК-8.2 Осуществляет научно -методическое обоснование процесса образования 

обучающихся с ОВЗ. 

ОПК-8.3 Владеет методами и приемами анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний.

 знать: 

 – методологию педагогических исследований проблем образования; – важнейшие 

особенности физиологического и психического развития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогической деятельности. 

 

 уметь: 

 – совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе постоянного 

самообразования; – организовывать образовательный процесс на основе знаний об 

особенностях развития детей с ОВЗ; – изучать личность ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами современных методик. 

 

 Владеть: 

-способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

информационной среды; – приемами профилактической деятельности, направленной на 

предотвращение саморазрушающегося поведения ребенка; – способами проектирования и 

постоянного совершенствования образовательной среды.  

ПК - 3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, 

потребностей и достижений лиц 

ОВЗ.

 ПК -3.1 

Анализирует документацию детей̆ дошкольного возраста с ОВЗ, предоставленную 

организациями здравоохранения, образования, ПМПК.  

ПК 3.2 

Выбирает методики для диагностики и психолого- педагогического изучения 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возраста, 

индивидуальных особенностей̆, вида нарушения.  

ПК – 3.3 

Проводит диагностику нарушений развития, психолого- педагогическое изучение с учетом 

возраста, индивидуальных особенностей̆, вида нарушения дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья.  

ПК – 3.4  

Осуществляет анализ и оценку результатов диагностики нарушений в развитии, психолого-

педагогического изучения.  

ПК – 3.5 



Готовит заключение по результатам диагностики, психолого- педагогического изучения.  

ПК – 3.6  

На основе результатов диагностики выявляет особые образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, социально- коммуникативные ограничения у 

дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья.

 знать: принципы и технологии психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ на 

разных этапах онтогенеза с целью выявления особенностей̆ их развития и осуществления 

комплексного сопровождения; специфику организации и содержания психолого-

педагогического изучения лиц с ОВЗ. 

 уметь: анализировать документацию и результаты комплексного обследования лиц с 

ОВЗ; формулировать выводы, интерпретировать результаты диагностики лиц с ОВЗ; знать 

основные психометрические требования, предъявляемые к диагностическому 

инструментарию; составлять психолого-педагогическое заключение, отражающее 

результаты обследования и психолого-педагогической̆ диагностики, рекомендации по 

коррекционной̆ работе, по построению индивидуального образовательного маршрута, 

программы реабилитации лиц с ОВЗ. 

 

 Владеть: технологиями диагностики нарушений и психолого-педагогического 

изучения особенностей̆ лиц с ОВЗ на разных этапах онтогенеза. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 Раздел 2. Принципы и методы. Общепсихологические принципы: принцип 

отражательности, принцип детерминизма, принцип единства сознания и деятельности, 

генетический принцип. Понятие системогенеза.  

Раздел 3. Категориально-понятийный аппарат. Психологическая теория деятельности А.Н.  

Леонтьева.  Проблема обучения детей с нарушениями в развитии с позиций теории 

деятельности. Значимость теории П.Я.  Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий для специальной психологии. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 

Автор: Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                 ________ Яхьяева А.Х. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

 Б1. О.1.06.03 «НЕВРОПАТОЛОГИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): обеспечить будущего педагога-психолога 

теоретическими знаниями анатомии и физиологии нервной системы;. 

Задачи: познакомить его с основами диагностики нарушений нервной системы; научить 

применять полученные знания по невропатологии в практике специального психолога. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Невропатология» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В 

соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3-й семестр. 

Дисциплина «Невропатология» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Дефектологическое образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 



В качестве «входных» знаний дисциплины «Невропатология» используются знания 

и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения", "Основы 

нейрофизиологии и высшей нервной деятельности", "Основы генетики". 

Дисциплина «Невропатология» может являться предшествующей при изучении 

дисциплин: 

 Клиника интеллектуальных нарушений 

  Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ 

 Нейропсихология 

  Психология детей с задержкой психического развития 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) Компетенции, 

закрепленные за дисциплиной: ОПК – 8; ПК - 3 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний.  

Знает: методологию педагогических исследований проблем образования; – важнейшие 

особенности физиологического и психического развития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогической деятельности; 

Умеет: совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе постоянного 

самообразования; – организовывать образовательный процесс на основе знаний об 

особенностях развития детей с ОВЗ; –изучать личность ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами современных методик; 

Владеет: способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; – приемами профилактической деятельности, 

направленной на предотвращение саморазрушающегося поведения ребенка; – способами 

проектирования и постоянного совершенствования образовательной среды. 

 ПК-3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. Знает: закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты 

их нарушения; − структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого - 

педагогическую классификации, научные представления об особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне 

различий внутри категории и выделяемых групп; − методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

Умеет: планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; − интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; − 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

Владеет: современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; − технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 



Раздел 1. Нейроанатомия и 

нейрофизиология

 Анатомия и физиология нервной системы. Головной, спинной мозг, строение и 

функции.  

Раздел 2. Симптоматология и синдромология нервных 

расстройств.

 Синдромы двигательных нарушений. Синдромы чувствительных нарушений и 

нарушений вегетативной нервной системы. 

 Раздел 3. Частная 

невропатология

 Судорожные расстройства. Эпилепсия. Неврозы и неврозоподобные состояния. 

Наследственные болезни. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

Автор: Доцент кафедры специальная психология  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1. В.01.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Организация и планирование логопедических занятий»  

Организация логопедической работы с детьми в условиях специального обучения и 

воспитания" являются: расширение теоретические знания будущих учителей-логопедов в 

области организации логопедической работы с детьми в условиях специального обучения 

и воспитания, знакомство с современной системой оказания коррекционной помощи детям 

с нарушениями в развитии, организацией и содержанием работы в специальных 

образовательных учреждениях 

2. Дисциплина «Организация и планирование логопедических занятий» (Б1. В.01.01) 

относится к обязательной части (модуль «Психолого-педагогический») образовательной 

программы по направлению «Специальное (дефектологическое) образование., профили 

«Логопедия»». 

Освоение дисциплины «Организация и планирование логопедических занятий» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «заикание, Алалия. 

Афазия, технология обследования речи».  

Освоение дисциплины «Организация и планирование логопедических занятий» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «заикание, Алалия. Афазия, 

технология обследования речи».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

• ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 



. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

- знать:  

 содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи;  

 способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи лицами с нарушениями речи; 

 нормы современного русского литературного языка; 

- уметь: 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 

с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; осуществлять 

непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной программой, 

программами логопедической помощи; использовать содержание, формы, методы и 

средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень освоения 

лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ логопедической 

помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

владеть:  

современными образовательными, коррекционно-развивающими, логопедическими 

технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

 логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью 

ПК-3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

знать: 

закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их нарушения; 

структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого-педагогическую 

классификации, научные представления об особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне различий 

внутри категории и выделяемых групп; методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

уметь:  

планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой функции, 

коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 



индивидуальных особенностей; интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть:  

современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные единицы (108 

часа)  

1.История развития специального образования в России.  

2.Образовательные учреждения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

3.Образовательные учреждения для умственно отсталых детей.  

4.Образовательные учреждения для детей с нарушениями слуха.  

5. Образовательные учреждения для детей с ЗПР. 

 6. Образовательные учреждения для детей с нарушениями речи.  

7. Отбор детей в логопедические группы.  

8. Деятельность логопеда в условиях специального (коррекционного) учреждения. 9. 

Оборудование логопедического кабинета.  

10. Логопедическое обследование.  

11. Речевая карта.  

Контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

Автор: Доцент кафедры специальная психология  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

 Б1. Б.1.О.06.04 «ПСИХОПАТОЛОГИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Цель – формирование у студентов системы 

знаний об общих особенностях и закономерностях психических заболеваний, 

патогенетических механизмов психических нарушений; причинах возникновения 

(биологических и социальных), клинических проявлениях психоневрологических 

расстройств (симптомах и синдромах); представлений об особенностях развития и 

функционирования психики при различных психоневрологических заболевания, 



современных методах оказания клиникопсихолого-педагогической помощи лицам с 

заболеваниями психоневрологического профиля.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Психопатология» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В 

соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3-й семестр. 

Дисциплина «Психопатология» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Дефектологическое образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. В качестве «входных» 

знаний дисциплины «Психопатология» используются знания и умения, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин 

Дисциплина «Психопатология» может являться предшествующей при изучении 

дисциплин: «Психолого-педагогической диагностики развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», «Клиника интеллектуальных нарушений». 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) Компетенции, 

закрепленные за дисциплиной: ОПК – 8; ПК - 3 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. Знает: методологию педагогических исследований проблем образования; 

– важнейшие особенности физиологического и психического развития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогической деятельности; 

Умеет: совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе постоянного 

самообразования; – организовывать образовательный процесс на основе знаний об 

особенностях развития детей с ОВЗ; –изучать личность ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами современных методик; 

Владеет: способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; – приемами профилактической деятельности, 

направленной на предотвращение саморазрушающегося поведения ребенка; – способами 

проектирования и постоянного совершенствования образовательной среды. 

ПК-3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. Знает: закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты 

их нарушения; − структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого - 

педагогическую классификации, научные представления об особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне 

различий внутри категории и выделяемых групп; − методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

Умеет: планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; − интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; − 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

Владеет: современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; − технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 



(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Психопатология как научная дисциплина  

Раздел 2. Нарушения развития нарушения мышления. Расстройства ощущений и 

восприятия. Нарушения памяти и интеллекта. Расстройства поведения у детей и 

подростков. Неврозы. Расстройства личности 

(психопатии).

 Основные положения психопатологии детского возраста. История развития 

психопатологии. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.1.09.06 «НАРУШЕНИЕ ГОЛОСА. РИНОЛАЛИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

целью освоения дисциплины «Нарушение голоса. Ринолалия» является ознакомление 

студентов с этиопатогенетическими механизмами нарушений голоса, их симптоматикой, 

классификацией, принципами, методами, этапами, приемами и содержанием 

восстановительной работы.  

Цели и задачи дисциплины «Нарушение голоса. Ринолалия»: познакомить бакалавра 

с фундаментальными понятиями ринолалии и нарушениями голоса, основными 

теоретическими направлениями и подходами, проблемами и принципами их решения, 

сформировать целостное представление о нарушениях речи профессиональной 

деятельности в системе образования.  

 

2. Дисциплина «Нарушение голоса. Ринолалия» (Б1. О.1.09.06) относится к обязательной 

части (модуль «Психолого-педагогический») образовательной программы по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование., профили «Логопедия»». 

Освоение дисциплины «Нарушение голоса. Ринолалия» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Логопедическая работа при ОНР, Заикание, 

технология обследования речи».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

• ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

- знать:  

 содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи;  



 способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи лицами с нарушениями речи; 

 нормы современного русского литературного языка; 

- уметь: 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 

с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; осуществлять 

непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной программой, 

программами логопедической помощи; использовать содержание, формы, методы и 

средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень освоения 

лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ логопедической 

помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

владеть:  

современными образовательными, коррекционно-развивающими, логопедическими 

технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

 логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью 

ПК-3. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

знать: 

закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их нарушения; 

структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого - педагогическую 

классификации, научные представления об особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, диапазоне различий 

внутри категории и выделяемых групп; методы выявления нарушений речи, их 

отличительные особенности, область применения; 

уметь:  

планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой функции, 

коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 

помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

владеть:  

современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 



спектра и др.) 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные единицы (108 

часа)  

1. Акустико-физиологические основы голосообразования. 

Развитие голоса у детей.  

2.Причины и механизмы нарушений голоса. 

3.Классификация нарушений голоса.  

4. Характеристика нарушений голоса. 

5.Методика восстановления голоса при парезах и параличах гортани. 

6.Ринолалия. Исторический аспект изучения.  

7.Причины ринолалии. Формы ринолалии. 

8.Анатомо-физиологическая характеристика состояния небно-глоточного аппарата при 

открытой ринолалии. Виды расщелин. 

9. Раннее развитие детей с расщелинами губы и неба. Комплексное обследование детей с 

ринолалией. 

 контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Б1. О.1.04.04«СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА» 
1.Цель освоения дисциплины (модуля): познакомить обучающихся с основами теории 

специальной педагогики, ее понятийным аппаратом, научными основаниями, методологией 

и методами исследования, дать обобщенные теоретические представления о специальном 

образовании как особом социокультурном образовательном феномене. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Специальная педагогика» относится к дисциплинам обязательной части Б1. 

О.04.04 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». Компетенции, формируемые при ее 

освоении, необходимы в ходе прохождения обучающими педагогических практик. 

Дисциплина «Специальная педагогика» изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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;  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;  

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

-психолого-педагогические закономерности организации образовательного процесса; 



закономерности развития детско-взрослых сообществ, социально психологические 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ; основы 

психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; − современные 

технологии индивидуализации в образовании, формы образования детей с трудностями в 

обучении в общеобразовательных учреждениях. формы образования и реабилитации лиц с 

нарушениями речи (ОПК-3); 

- современные средства оценивания учебной деятельности и учебных достижений, 

обучающихся; – важнейшие требования к осуществлению контроля результатов учебной 

деятельности обучающихся на уроке; основные условия реализации педагогической 

коррекции трудностей, встречающихся в учебной деятельности обучающихся(ОПК-5);  

способы взаимодействия с различными участниками образовательного процесса; 

особенности взаимодействия и сотрудничества с родителями обучающихся; способы 

построения межличностных отношений в группах разного возраста; особенности 

социального партнерства в образовательной деятельности(ОПК-7). 

Уметь:  
- подбирать диагностический инструментарий для первичного выявления отклонений в 

развитии; осуществлять (совместно с психологом и др. специалистами) психолого - 

педагогическое сопровождение образовательного процесса и организацию субъект–

субъектного взаимодействия участников образовательного процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей; выявлять в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; планировать и 

корректировать задачи логопедической работы (совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей 

развития, обучающегося; - разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы логопедической помощи с учетомличностных и возрастных 

особенностей обучающихся; корректировать деятельность обучающихся исходя из данных 

мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития; - оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик речи 

(ОПК-3); 

- учитывать результаты личностного и учебного роста, облучающегося в ходе оценочной 

деятельности; использовать в образовательном процессе современные электронные 

средства оценивания; проектировать учебный процесс, используя современные подходы к 

оцениванию учебных достижений обучающихся(ОПК-5); 

проектировать и обновлять образовательную программу с привлечением обучающихся и их 

родителей; взаимодействовать с различными участниками образовательных отношений в 

рамках реализации программ дополнительного образования; видеть социальную 

значимость реализуемых образовательных программ (ОПК-7). 

Владеть:  

- методами обследования речи; специальными технологиями и методами, позволяющими 

проводить логопедическую работу; психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для адресной работы с лицами, имеющими нарушения речи; – навыками 

сотрудничества, диалогического общения с обучающимися, родителями (членами семей) и 

педагогами речи (ОПК-3); 

- приемами мотивирующего оценивания и положительного подкрепления; навыками 

работы с электронным дневником, электронным журналом; способами оценивания учебной 

деятельности в условиях дистанционного обучения; технологиями педагогической 

коррекции. (ОПК-5); 

-способами взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса; 

приемами построения межличностных отношений на уроке; навыками проектирования 

образовательных программ с учетом мнения участников образовательных отношений. 



(ОПК-7). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3_зачетные единицы (_108 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Коррекционной педагогика. Специальной педагогика. Психология. Педагогика 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

защита докладов с презентациями, практико-ориентированные задачи и задания, 

тестирование по отдельным разделам содержания дисциплины, форма промежуточной 

аттестации: 4 семестр зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Б1. В.04.03 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) является: овладение 

студентами знаниями о психическом дизонтогенезе, его видах, особенностях 

психического развития при каждом виде дизонтогенеза. 

Задачи: 

-сформировать представление о сущности, этиологии, закономерностях, видах 

психического дизонтогенеза, 

-сформировать представление о психическом развитии при умственной 

отсталости, сенсорных и двигательных нарушениях, аутизме. 

-сформировать представление об организации и методах исследования 

нарушенного развития. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Специальная психология» относится к обязательной части профессионального цикла 

дисциплин (3.1.2.).  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального блока. 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) дисциплина (модуль) 

«Специальная психология» направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника (с указанием шифра компетенции) 

Код 

компетенции

 Код

 и наименование индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по ФГОС 

3++)

 Показатели

 достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 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. 

ОПК-3.1 Обосновывает цели и конкретизирует результаты совместной и индивидуальной 



учебной, воспитательной, коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ОПК-3.2 Аргументирует использование психолого- педагогических технологий, 

необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ОПК-3.3 Демонстрирует приемы организации совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с особенностями их развития и возрастными нормами.

 знать:  

психолого-педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

закономерности развития детско-взрослых сообществ, социально психологические 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ; основы 

психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; − современные 

технологии индивидуализации в образовании, формы образования детей с трудностями в 

обучении в общеобразовательных учреждениях. формы образования и реабилитации лиц с 

нарушениями 

речи;

 уметь: 

подбирать диагностический инструментарий для первичного выявления отклонений в 

развитии; осуществлять (совместно с психологом и др. специалистами) психолого - 

педагогическое сопровождение образовательного процесса и организацию субъект–

субъектного взаимодействия участников образовательного процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей; выявлять в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; планировать и 

корректировать задачи логопедической работы (совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей 

развития, обучающегося; - разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы логопедической помощи с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; корректировать деятельность обучающихся исходя из данных 

мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития; - оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик. 

 

 владеть:  

методами обследования речи; специальными технологиями и методами, позволяющими 

проводить логопедическую работу; психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для адресной работы с лицами, имеющими нарушения речи; – навыками 

сотрудничества, диалогического общения с обучающимися, родителями (членами семей) и 

педагогами. 

ОПК – 6 Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК.6.1 Обосновывает применение психолого-педагогических технологий, необходимых 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ОПК.6.2 Демонстрирует приемы организации коррекционной работы с обучающимися, 

учитывающие их индивидуальные особенности психофизического развития и 

образовательные 

потребности.

 Знать: 
способы и методы психолого-педагогического изучения, обучающихся в образовательном 



процессе; закономерности физиологического и психического развития ребенка и 

особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

основные направления проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

совместно с обучающимися; методы психологической и педагогической диагностики в 

целях индивидуализации обучения; 

 

 Уметь: 

учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

обучающихся; использовать в своей профессиональной деятельности методы психолого-

педагогической диагностики изучения обучающихся; использовать личный жизненный 

опыт обучающихся и результаты их учебной деятельности при проектировании 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 

 Владеть: 

педагогическими технологиями, направленными на разностороннее развитие личности 

каждого обучающегося; способами индивидуализации процесса воспитания на уроке и в 

системе дополнительного образования; приемами психолого-педагогической диагностики, 

направленной на работу с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

ПК – 3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с 

ОВЗ.

 ПК 3.1 
Анализирует документацию лиц с ОВЗ, оформленную организациями здравоохранения, 

социальной̆ защиты, образования, культуры, спорта, правоохранительными органами.  

ПК 3.2 

Подбирает и реализует методы психолого-педагогической ̆ диагностики с учетом 

индивидуальных особенностей̆, возрастного периода развития лиц с ОВЗ, в соответствии с 

психометрическими требованиями.  

ПК 3.3  

Осуществляет психолого-педагогическую диагностику. Осуществляет анализ и оценку 

результатов психолого- педагогической̆ диагностики лиц с ОВЗ. Формулирует выводы и 

заключение по результатам диагностики лиц с ОВЗ.  

ПК-3.4 

На основе результатов диагностики выявляет особые образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, психологические затруднения лиц с 

ОВЗ.

 знать: 

принципы и технологии психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ на разных этапах 

онтогенеза с целью выявления особенностей̆ их развития и осуществления комплексного 

сопровождения; специфику организации и содержания психолого-педагогического 

изучения лиц с ОВЗ. 

 

 уметь:  

анализировать документацию и результаты комплексного обследования лиц с ОВЗ; 

формулировать выводы, интерпретировать результаты диагностики лиц с ОВЗ; знать 

основные психометрические требования, предъявляемые к диагностическому 

инструментарию; составлять психолого-педагогическое заключение, отражающее 

результаты обследования и психолого-педагогической̆ диагностики, рекомендации по 

коррекционной̆ работе, по построению индивидуального образовательного маршрута, 

программы реабилитации лиц с ОВЗ. 

 



 владеть:  

технологиями диагностики нарушений и психолого-педагогического изучения 

особенностей̆ лиц с ОВЗ на разных этапах онтогенеза. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Специальная психология: предмет, основные направления и задачи.  

Раздел 2. Психический дизонтогенез. Определение психического дизонтогенеза. Этиология 

психического дизонтогенеза. Структура психического дизонтогенеза. Закономерности 

развития при дизонтогенезе. Виды дизонтогенеза.  

Раздел 3. Психическое развитие при ЗПР. Определение ЗПР. Этиология ЗПР. Структура 

дефекта при ЗПР. Закономерности развития при ЗПР. Виды ЗПР, их характеристика. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

Автор: Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                 ________ Яхьяева А.Х. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.1.09.04 «ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ» 

 

1. Целью освоения дисциплины «технология обследование речи» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций в области логопедического обследования и 

коррекционного обучения лиц с ОВЗ; создание системных представлений о сущности 

логопедического обследования, его предмете, объекте, задачах и направлениях. 

2 Дисциплина «Технология обследование речи» (Б1. О.1.09.04) относится к обязательной 

части (модуль «Психолого-педагогический») образовательной программы по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование., профили «Логопедия»». 

Освоение дисциплины «Технология обследования речи» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Логопедическая работа при ОНР, ринолалия, 

Алалия. Афазия».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

 ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ПК-3. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ.В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

- знать:  

 содержание и технологии проведения логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи;  

 способы оценки результатов освоения образовательных программ и (или) программ 

логопедической помощи лицами с нарушениями речи; 

 нормы современного русского литературного языка; 

- уметь: 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 



с нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных возможностей; осуществлять 

непрерывный образовательный процесс в соответствии с образовательной программой, 

программами логопедической помощи; использовать содержание, формы, методы и 

средства текущего контроля и мониторинга, позволяющие оценить уровень освоения 

лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) программ логопедической 

помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи; анализировать эффективность реализации 

образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; корректировать 

содержание образовательных программ и (или) программ логопедической помощи, планов 

уроков (занятий), фондов оценочных средств по результатам анализа их реализации; 

владеть:  

современными образовательными, коррекционно-развивающими, логопедическими 

технологиями, в том числе информационно - коммуникационными; 

 логопедическими технологиями реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушениями речи; 

грамотной, четкой, выразительной, орфоэпически правильной устной речью 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные единицы (108 

часа). 

1. Исторический аспект диагностики в логопедии.  

2. Предмет, объект и задачи логопедического обследования. 

3. Комплексный подход к анализу речевых нарушений и их диагностике.  

4. Клинические, педагогические, психолингвистические и логопедические критерии 

диагностического обследования.  

5. Основные подходы к обследованию фонетического, лексико-грамматического строя, 

связной*речи, просодики. контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

 

Автор: Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                 ________ Газиева Я.З. 

Протокол №1 от 25.08 2021 г.  

Заведующий кафедрой                                                           _________Газиева М.З. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Б1. О.09.01.10 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 
 

1. Цель изучения дисциплины - обеспечение профессионального овладения студентами 

знаниями и навыками необходимыми для организации проектной деятельности в условиях 

инклюзивного образования. 

Задачи дисциплины 

 Создать у студентов целостное представление о проективном методе обучения и 

воспитания учащихся; 

 Обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения; 

 Способствовать формированию у студентов навыков применения метода 

проектирования в психолого-педагогическом сопровождении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Проектная деятельность в инклюзивном образовании» относится к 



базовой части 

образовательной программы:  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПК - 1 - Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ПК – 2 - Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной 

деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты с 

использованием современных методов психолого-педагогического исследования. 

ПК – 3 - Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

ПК -4 - Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 

адаптации. 

 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: современные достижения отечественной ̆ и зарубежной̆ специальной ̆

психологии, и педагогики в области реабилитации, развития, воспитания и обучения лиц с 

ОВЗ; теоретико-методологические аспекты конструирования психокоррекционных 

программ с учетом типа нарушения. 

уметь: осуществлять психолого-педагогическую коррекцию нарушений развития, 

составлять программы и подбирать методические приемы и техники релевантные 

нарушению развития; применять в образовательном процессе современные 

образовательные технологии, включая информационные ресурсы и ИКТ; адаптировать 

технологии психолого-педагогической ̆коррекции к условиям инклюзивного образования 

лиц с ОВЗ. 

владеть: технологиями организации психолого-педагогической помощи с учетом 

особых потребностей, индивидуальных особенностей̆ лиц с ОВЗ; методами и техниками 

психолого-педагогической̆ помощи с учетом особых потребностей, индивидуальных 

особенностей̆ различных категорий лиц с ОВЗ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(___72____часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Проектная деятельность как часть инклюзивного образования 

Метод проектов: история и современные подходы 

Классификация проектов 

Технологии инклюзивного и интегрированного образования 

Технологии интегрированного обучения 

Инновационная деятельность в системе образования 

Технология разработки учебного проекта 

Исследовательский проект для учащихся выпускного класса. Информационные 

технологии в образовательном процессе. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 
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