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1. Общие положения 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик  

образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, который пред-

ставлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, ка-

лендарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ прак-

тик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных, 

включенных в состав образовательной программы по решению образовательной органи-

зации. 

Целью образовательной программы является формирование компетентностной мо-

дели выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и об-

ладающего необходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми ком-

петенциями - профессиональными и универсальными. 

ООП регламентирует образовательные технологии. Содержание и качество подго-

товки обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12.2012 г. № 273); 

- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2015 г. 

N 1087 «Об утверждении Федерального  Государственного  Образовательного  Стандарта 

высшего образования по направлению подготовки  44.03.03 Специальное (дефектологиче-

ское) образование (уровень бакалавриата)» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 марта 2015 г. N 

270 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего обра-

зования" (в соответствии с которым изменен код направления подготовки на 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование). 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный универститет им. Питирима Соро-

кина» 

 

2. Характеристика направления подготовки 

ООП реализуется в институте педагогики и психологии по направлению подготов-

ки «Специальное (дефектологическое) образование» по очной и заочной формам обуче-

ния. 

Трудоемкость ООП: при очной форме обучения составляет 208 недель, в том чис-

ле: теоретическое обучение, включая учебно-исследовательскую работу студентов, прак-

тикумы, в том числе лабораторные работы 131 4/6  недели; экзаменационные сессии – 16 

4/6 недели; практики (учебная  и производственная) 18  4/6 недели; итоговая государ-

ственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

- 4 недели; каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) - не менее 37 недель.  

При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий с препода-

вателем в объеме не менее 160 часов в год 

Срок освоения ООП подготовки бакалавров составляет: 

 при очной форме обучения - 4 года 

 при заочной форме обучения - 5 лет. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и здраво-

охранения. 
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3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются: 

коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процес-

сы; 

коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адаптационные и об-

разовательные системы. 

 

3.1. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

коррекционно-педагогическая; 

диагностико-консультативная; 

исследовательская; 

культурно-просветительская. 

 

 

3.2. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности: 

коррекционно-педагогическая деятельность: 

коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учеб-

но-методического обеспечения; 

изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также 

в организациях здравоохранения и социальной защиты; 

разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирова-

ние коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание учебно-

методического обеспечения; 

осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации 

и профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учеб-

но-методического обеспечения; 

диагностико-консультативная деятельность: 

психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития, обра-

зовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и 

представителей заинтересованного окружения по вопросам образования, развития, семей-

ного воспитания и социальной адаптации; 

исследовательская деятельность: 

решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация информации в 

сфере профессиональной деятельности; 
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проектирование содержания образовательных программ с учетом особенностей ин-

дивидуальных особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация ин-

формации в сфере профессиональной деятельности; 

обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности; 

культурно-просветительская деятельность: 

формирование общей культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

реализация просветительских программ, способствующих формированию в обще-

стве толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

4. Требования к результатам освоения  ООП 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата  у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные,  профессиональные 

компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном ин-

формационном пространстве (ОК-1); 

готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, осо-

знавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

способностью использовать базовые экономические и правовые знания в социальной 

и профессиональной сферах (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-

7); 

готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенци-

ями: 

готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами (ОПК-2); 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом пси-

хофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся (ОПК-3); 

готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в 
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том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

способностью использовать в профессиональной деятельности современные компь-

ютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

Выпускник  должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими видам  профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа ба-

калавриата: 

коррекционно-педагогическая деятельность: 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1); 

готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, вы-

бору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению кор-

рекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты (ПК-2); 

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образова-

тельно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

диагностико-консультативная деятельность: 

способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе 

использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

(ПК-5); 

способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов об-

разовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окру-

жением (ПК-7); 

исследовательская деятельность: 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследова-

тельских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, осно-

вы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять резуль-

таты исследования (ПК-9); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому разви-

тию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к историческим цен-

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

способностью к взаимодействию с общественными и социальными организациями, 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с целью формирования и укреп-

ления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья (ПК-11). 

 

 

5. Требования к структуре ООП 
         Структура основной образовательной программы по направлению 44.03.03 Специ-

альное (дефектологическое) образование профиль Логопедия включает обязательную 

часть (базовую) и  вариативную часть.  
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Основная образовательная программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины ", который включает дисциплины, относящиеся к базовой ча-

сти программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

 

В рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины" программы бакалавриата реализуют-

ся дисциплины  по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедея-

тельности.  

 Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 "Дисциплины" программы бакалавриата в объеме 72 акаде-

мических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

- элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов.  

 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддиплом-

ная практики. 

 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

Структура программы бакалавриата Объем про-

граммы бакалавриата в 

з. е. 

программа ака-

демического бака-

лавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204 - 207 

 Базовая часть 78 - 96 

Вариативная часть 111 - 126 

Блок 2 Практики 24 - 30 

Вариативная часть 24 - 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 
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Рабочие программы дисциплин 

 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин  

 

Философия 

Цели освоения дисциплины: 

- овладение студентами основами философских знаний и методами философской 

рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая философ-

ский анализ социальных систем (структур), процессов, институтов;  

Задачи изучения дисциплины: 

 

-формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать диа-

лектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно- иссле-

довательской, педагогической, производственно-прикладной и организационно- управ-

ленческой деятельности; -формирование целостного гуманистического мировоззрения, 

понимания проблем современной цивилизации, а также формирование системного пред-

ставления о социально- гуманитарном знании и его преподавании;  

-формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь;  

-приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 

формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 

росту. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: 

- основные закономерности и этапы исторического процесса роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

- важнейшие достижения культуры а так же системы ценностей сформировавшихся 

в ходе исторического развития, основные этапы и ключевые моменты в развитии России и 

мира выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-специфику и закономерности аналитической деятельности. 

Уметь:  

- логически верно аргументировать и строить устную и письменную речь давать 

определения приводить примеры и доказательства, преобразовывать информацию в зна-

ние осмысливать процессы события и явления в России и мире руководствуясь принципа-

ми научной объективности и историзма; 

- соотносить общие исторические факты выявлять существенные черты историче-

ских процессов явлений и событий; 

- анализировать и объяснять причинно-следственные связи социальных процессов и 

проблем в сфере специального образования. 

Владеть:  

- приѐмами публичного выступления аргументации ведения дискуссии и полемики 

навыками анализа исторических источников; 

-методами социальных гуманитарных и экономических наук при решении социаль-

ных и профессиональных задач, принципами историзма; 

- способностью анализа различных ситуаций в процессе специального образования и 

принимать конкретные решения. 
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История 

Цель освоения дисциплины: 

История– одна из обязательных дисциплин социально–гуманитарного цикла в выс-

шей школе Российской Федерации, изучение которой регламентируется нормативно–

государственными стандартами. Целью изучения истории является не только владение 

исторической фактологией, но и освоение изучающими алгоритмов объяснения историче-

ских событий. 

Задачи изучения дисциплины 
1.осмысление специфики российской истории;  

2.познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами рос-

сийского истории на всем протяжении ее развития; 

3.рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и пер-

спектив российской исторической науки; 

4.проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную специфику 

российской государственности; 

5.содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, 

умением на практике использовать базовые знания и методы исторической науки; 

6.формирование ответственности за результаты своей профессиональной деятельно-

сти; 

7.освоение методик анализа реальных исторических источников; 

8.закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время практиче-

ских занятий). 

9.Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, способных организовать взаимодей-

ствие с  коллегами и социальными партнерами. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1.основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

2.основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных со-

циальных слоев человеческого общества. 

3.исторические даты, события и имена исторических деятелей 

 

уметь:  

1.опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных событиях, 

происходящих в России и мире  

2.Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для 

решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

3.Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать 

знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

владеть:  

1.Основными технологиями приобретения, использования и обновления гумани-

тарных, социальных знаний; 

2.Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими 

науками, его основных проблемах; 

3.Представлением об основных этапах становления и развития отечественного 

общества и Российского государства; 
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Иностранный язык 

Цель освоения дисциплины: 

- подготовка специалистов в области школьной педагогики, умеющих эффективно 

ориентироваться в информационном потоке на иностранном языке, активно применять 

форматы делового общения (устные и письменные). 

Задачи изучения дисциплины: 
1.формирование навыков общения на иностранном языке: 

- в ситуации делового общения; 

- в изучении англо (или германо, франко) язычной терминологии официального 

профессионального и неофициального общения; 

- в  изучении особенностей функционирования разных методических систем обуче-

ния изобразительному искусству  в разных странах; 

- в  изучении правил общения в различных культурах; 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

Знать: 

1. грамматический минимум изучаемого иностранного языка; 

2. лексический материал для делового общения; 

3. правила деловой переписки. 

Уметь: 

1.читать и понимать текст по своей специальности, извлекая необходимую инфор-

мацию; 

2.вести беседу на профессиональную тему; понимать на слух речь говорящего; 

Владеть: 

         1.переводом с иностранного на русский и наоборот; 

         2.письмом с использованием делового клише; 

         3.навыками коммуникации в иноязычной среде. 

 

 

 Безопасность жизнедеятельности 

Цель освоения дисциплины  

 - изучение проблем и основ безопасности человека в различных сферах жизнедеятельно      

сти, принципов взаимозависимости и взаимосвязи в безопасности государства, общества и 

личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1.ознакомить студентов с понятием об опасности и безопасности в повседневной деятель-

ности, производстве и отдыхе. 

2.ознакомить студентов с существующими опасными ситуациями современности; 

3.формирование интеллектуальных, специальных предметных умений при выполнении 

вербальных и практических заданий; 

4.создание условий для  подготовки студентов к выполнению профессиональной деятель-

ности; 

5.создание условий для организации учебного процесса, обеспечивающего безопасность 

жизнедеятельности школьников. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать:  

1.основные термины, понятия и определения, используемые на занятиях по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»; 
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2.требования законодательных актов Российской Федерации, Республики Коми в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

1.создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образователь-

ную среду 

2.организовывать взаимодействие с Государственными органами охраны правопорядка и  

владеть: 
1.владеть научной терминологией; 

2.способами ориентации в профессиональных источниках информации. 

 

Основы речевой культуры дефектолога 

 

1. Цели освоения дисциплины 

1) овладение нормами разных уровней языка, 

2) способность строить тексты разногоназначения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: образовательные стандарты и примерные программы, содержание и структуру об-

разовательного процесса инновационные процессе в образовании парадигмы технологии и 

критерии оценки программ; 

основные направления государственной политики в области языка, стили и жанры речево-

го общения языковые нормы русского литературного языка основные законы риторики 

приѐмы и средства публичного выступления 

Уметь: проводить оценку программ с аксеологических содержательных и технологиче-

ских позиций соотносить характеристики программы с потребностями разнообразных 

профессиональных задач; 

логично, верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

Владеть: методами педагогического анализа и критической оценки коррекционно-

развивающих программ; 

 навыками литературно устной и письменной речи 

 

 

Физическая культура 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование физической культуры личности и обеспечение психофизической го-

товности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1.понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности; 

2.знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

3.формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической культуре, уста-

новки на ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и само-

воспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

4.овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 

5.обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

6.приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельно-

сти для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 



12 

 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1.средства и методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

2.нормы здорового образа жизни; 

3.научно-биологические и практические основы здорового образа жизни; 

4.пути достижения должного уровня физической подготовленности; 

5.роль здорового образа жизни и физической подготовленности в обеспечении полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности; 

6.критерии оценки состояния здоровья. 

уметь:  

1.организовать жизнедеятельность в соответствии с нормами, соответствующими здоро-

вому образу жизни; 

2.правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

3.самостоятельно и методически грамотно организовывать режим времени для формиро-

вания определенного уровня физической подготовленности. 

владеть: 

1.средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физи-

ческого воспитания и укрепления здоровья; 

2.навыками применения средств и методов физической культуры для укрепления здоро-

вья; 

3.навыками физических упражнений и физической подготовленности организма. 

4.умениями оценивать состояние здоровья и физического развития. 

 

 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Цели освоения дисциплины: 

- изучение студентами общей теории государства и права, системы российского пра-

ва и его основных отраслей, необходимых для будущей профессиональной деятельности.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать:   

1.основные нормативно-правовые акты российского и международного права; иметь си-

стему знаний об основных отраслях и подотраслях российского права; понимать значение 

основных нормативно-правовых документов в российской правовой системе; особенности 

правовых отношений и процессов, взаимодействия различных источников права;  пони-

мать основные закономерности развития российской правовой системы, уметь анализиро-

вать основные тенденции ее реформирования на современном этапе;  приемы и методы 

работы с правовыми источниками, их анализа и критики; 

2. иметь представление: о роли нормативно-правовых актов в политических, социальных, 

экономических и культурных преобразованиях России в контексте ее модернизации; об 

основных юридических проблемах и коллизиях, иметь навыки библиографической работы 

и юридического анализа 

уметь: 

1.свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

2.логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой пробле-

матике, уметь ее обосновать при помощи норм права, а также определять оптимальные 

способы защиты своих прав и законных интересов; 

   владеть: 
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1.понятийным аппаратом юридической науки и  профессиональным языком данной обла-

сти знания, уметь корректно выражать и аргументировано обосновывать юридические по-

ложения. 

 

Экономика образования 

Цель освоения дисциплины:  

 - содействие развитию современного экономического мышления, позволяющего 

верно оценивать экономические процессы в отрасли;  

- разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных 

учреждений и организаций; при необходимости выполнять работу руководителя и/или 

квалифицированного исполнителя предпринимательской деятельности в образовании. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.раскрыть основные проблемы экономики образования в мире и в России; 

2. предоставить фактические знания об образовании как отрасли – подсистеме в системе 

отраслей народного хозяйства;  

3.познакомить с основными достижениями экономики образования как науки; 

4.сформировать навыки практического использования имеющейся информации, включая 

сферу предпринимательской деятельности (оказание платных образовательных услуг, вы-

бор вида организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, решение 

вопросов налогообложения и пр.). 

       Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1.особенности системы образования как отрасли национального хозяйства; 

2.принципы и структуру управления сферой образования; финансирование, 

налогообложение, специфику труда и трудовых отношений; 

3.социально-экономическую эффективность в системе образования;  

уметь: 

1.анализировать экономическую действительность и процессы, протекающие в экономи-

ческой системе образования и общества, применять экономические знания в процессе об-

разовательной и профессиональной деятельности; 

2.принимать экономически обоснованные решения в конкретных ситуациях; 

владеть: 

1.основными методами экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач; 

2.технологиями приобретения, использования и обновления экономических знаний, навы-

ками подписания трудового контракта, расчета заработной платы; 

3.определения социально-экономической эффективности своего труда и образовательного 

учреждения;  

4. основными методами экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач.  

 

Математика 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и владений навыка-

ми в области использования системы математических знаний в образовании, владения ос-

новными математическими понятиями, определениями, утверждениями и формулами, не-

обходимыми для профессиональной деятельности, умениями правильного выполнения 

вычислительных и расчетных операций. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1.методы теоретического и экспериментального исследования, математической обработки 

информации, хранения и переработки информации. 

уметь: 

1.пользоваться методами теоретического и экспериментального исследования, обработки 

полученной информации качественными и количественными методами. 

владеть: 

1.навыками применения математических методов при решении различных профессио-

нальных задач. 

Информатика 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и владений навыка-

ми в области использования средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовании, методов организации информационной образовательной среды, не-

обходимых для профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1.методы теоретического и экспериментального исследования, компьютерной обработки 

информации, хранения и переработки информации; 

2.определения информации и информационного общества, возможности информационных 

и телекоммуникационных технологий 

уметь: 

1.пользоваться методами теоретического и экспериментального исследования, обработки 

полученной информации качественными и количественными методами; 

2.определять место и сущность информационных процессов. 

владеть: 

1.навыками работы с компьютером; 

2.методами соблюдения требований информационной безопасности 

 

Естественнонаучная картина мира 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов систематизированных знаний о естественнонаучной 

картине мира. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать у студентов четкое представление об основных понятиях и теориях 

естественных наук. 

2. Дать понятие о современной естественнонаучной картине в рамках существую-

щих естественнонаучных концепций. 

3. Помочь студентам понять необходимость воссоединения гуманитарного и есте-

ственнонаучного компонентов культуры. 

4. Содействовать формированию ценностных ориентаций личности будущих специ-

алистов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

Знать: 

1. основные концепции современного естествознания 
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Уметь: 

1.критически оценивать новую информацию 

Владеть:  

1.логической культурой мышления способами анализа и синтеза информации способами 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

 

Анатомия, физиология, патология органов слуха, речи, зрения 

  

Цели освоения дисциплины:  изучение анатомо-физиологических особенностей расту-

щего организма, развивающегося по собственным природным законам. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изложить общие теоретические основы морфо-функциональных особенно-

стей структур организма ребёнка с учётом, современных достижений в области анатомии и 

физиологии и других смежных наук. 

2. Раскрыть наиболее важные и сложные морфо-функциональные вопросы, об-

ратить внимание на их общетеоретическое и прикладное значение. 

3. Отразить сложность и непрерывность изменений в растущем организме, 

специфику адаптации к разнообразнейшим воздействиям окружающей среды. 

4. Сформировать понятия о зависимости строения органов от выполняемой 

ими функции на разных этапах онтогенеза. 

5. Сформировать понятия о регуляторных системах организма, способствую-

щих поддержанию гомеостаза. 

6. Познакомить студентов к организации с основными гигиеническими требо-

ваниями, предъявляемыми к организации учебного процесса.  

7. Сформировать научно-педагогическое мышление и материалистическое миро-

воззрение студентов. 

8. Развивать умения самостоятельной работы с учебными пособиями и другой 

литературой. 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  

1. Закономерности физиологического и психического развития и особенности их проявления 

в образовательном процессе в разные возрастные периоды 

2. Закономерности роста и развития детского организма 

3. Анатомические особенности и функциональное становление систем органов в онтоге-

незе 

4. Иерархию регуляторных систем, роль нервной системы в обеспечении адекватного 

взаимодействия с внешней средой и поддержания его целостности 

5. Типологические особенности ребенка 

6. Основы высшей нервной деятельности 

7. Требования  к  организации  психологической  помощи  с  учётом   возрастных  осо-

бенностей растущего организма. 

 уметь: 

1. Учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития    

учащихся: 

2. Разбираться в системе координации реакций организма и рефлекторной деятельности с 

целью использования адекватных методов для образовательно-воспитательной работы 

3. Учитывать возрастные особенности функционирования организма ребенка при органи-

зации учебного процесса, и оценивать его соответствие гигиеническим требованиям, а 

также с учётом его психофизиологических особенностей. 

 владеть: 

1. Способами ориентации в профессиональных источниках информации. 
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Целью освоения дисциплины: 

-усвоение студентами основ медицинских знаний, умений и навыков по оказанию 

пострадавшим и больным первой помощи при неотложных состояниях и мерам 

профилактики инфекционных заболеваний и воспитание сознательного отношения к 

вопросам сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья обучающихся.  

Задачи изучения дисциплины:  

1.формирование системы медицинских знаний, необходимых для развития и 

сохранения здоровья;  

2.освоение и закрепление умений по оценке здоровья организма человека и навыков 

по оказанию доврачебной помощи при патологических и неотложных состояниях; 

3.воспитание у студентов сознательного отношения к сохранению и укреплению 

здоровья и уверенности в своих возможностях по оказанию доврачебной помощи. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: 

1.Значение дисциплины для понимания механизмов некоторых заболеваний. Общее поня-

тие о болезни, этиологии, патогенезе. Исходы заболеваний. 

2. Схему проведения субъективных и объективных методов исследования болезни. 

3. Стадии и виды воспаления. Исходы воспаления. 

4.Виды реактивности, значение ее в приспособлении организма к окружающим условиям. 

Виды иммунитета, органы иммунитета, его значение. Понятия "антиген", "антитело". 

5. Симптомы проявления различных аллергических реакций – немедленного и замедлен-

ного типа. Десенсибилизирующие препараты. 

6.Показания, противопоказания к применению горчичников, компрессов, ванн. Алгоритм 

постановки горчичников, наложение компрессов, проведение лечебной ванны. 

7. Показания к наложению повязок. Правила бинтования. Типы повязок. 

8. Классификации и признаки различных травм, ран, кровотечений. Правила оказания 

первой медицинской помощи при различных повреждениях и кровотечениях. 

9.Понятие о реанимации и её задачи. Признаки клинической и биологической смерти. 

Этапы сердечно-легочной реанимации. 

10. Этиологию и основные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной си-

стемы, желудочно-кишечного тракта. Первая медицинская помощь и особенности ухода 

за больными с различными неотложными состояниями.  

11. Общее понятие об отравлениях. Основные жалобы и симптомы при отравлениях кис-

лотами, щелочами, СО2, алкоголем, лекарственными веществами, грибами. Принципы 

первой медицинской помощи. 

12. Общие понятия об инфекционных заболеваниях. Этиологию, пути передачи, симпто-

мы наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний (дизентерии, сальмонел-

леза, гепатита, острых респираторных заболеваний, гриппа) и ВИЧ-инфекции. Профилак-

тика инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Уметь: 

1.Оценить тяжесть состояния пациента при различных повреждениях или заболеваниях 

разных систем органов. 

2.Наложить повязки на различные части тела. 
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3.Обработать рану. Провести дифференциальную диагностику кровотечений. Наложить 

жгут, давящую повязку. Оказать первую медицинскую помощь при носовом, легочном, 

желудочном кровотечении. 

4. Оказать первую медицинскую помощь при ушибах, растяжениях связок вывихах, пере-

ломах. Определить степень ожога, обморожения, оказать первую медицинскую помощь. 

Провести иммобилизацию конечности с помощью стандартных шин и подручных средств. 

Уметь оказать первую медицинскую помощь при электротравме. 

5. Определить признаки жизни и смерти. Обеспечить проходимость дыхательных путей. 

Провести сердечно-легочную реанимацию. Провести искусственную вентиляцию легких 

способом "рот в рот", "рот в нос". 

6. Поставить горчичники. Наложить согревающий компресс. Подать пузырь со льдом, 

грелку. Провести мышечные инъекции. 

7. Провести осмотр больного при различных заболеваниях, оказать первую медицинскую 

помощь при неотложных состояниях, вызванных острыми или обострением хронических 

заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной си-

стем. 

 Владеть: 

1. Различными методами оценки состояния пострадавшего или больного. 

2.Методами и методиками ухода за больными при различных нарушениях жизнедеятель-

ности. 

3.Техникой проведения сердечно-легочной реанимации. 

4.Знаниями об особенностях протекания различных заболеваний и повреждений детского 

организма. 

 

 

Психология 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетен-

ций в области психологии. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.дать знания об истории возникновения и развития психологии как науки; 

2.сформировать знания об особенностях и закономерностях формирования, развития и 

функционирования психики; 

3.научить студентов адекватно объяснять и оценивать результаты отражения сознанием 

человека окружающей действительности.закономерностях развития психических функций 

и личности на протяжении онтогенеза 

4.ознакомить с общетеоретическими проблемами общей психологии, социальной, воз-

растной и педагогической психологии; 

5.сформировать знания о отечественных и зарубежных концепциях, движущих силах и 

источниках психического развития человека на различных возрастных этапах; 

6.конкретизация знаний о современных условиях развития личности ребенка и взрослого 

человека во взаимосвязи с окружающим миром. 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

Знать: 

сущность содержание структуру образовательных процессов и систем педагогические 

технологии и инновационные процессы в сфере общего и специального образования 

современные тенденции развития психоллого-педагогических концепций в системе обра-

зования лиц с ОВЗ  

методы проведения специальных психологшо-педагогических исследований  

Уметь:  

работать в команде специалистов разного профиля по созданию условий медико-

психологическо-педагогического сопровождения детей с ОВЗ  



18 

 

проводить анализ собственной профессиональной деятельности 

использовать в профессиональной деятельности информационные и коммуникационные 

технологии для решения задач при работе с лицами с ОВЗ  

Владеть:  

основами использования различных средств коммуникации в разных видах профессио-

нальной деятельности  

навыками межличностных отношений 

 

Педагогика 

 

Цели освоения дисциплины 

1) формирование систематизированных знаний о закономерностях и содержании образо-

вательного процесса, требованиях к его организации в различных учреждениях системы 

образования; 

2) формирование представлений о сущности педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.  освоение студентами базовых теоретических знаний педагогики как науки; 

2.  развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 

3.  актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяс-

нять их и давать им профессиональную оценку; 

4. способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего 

специалиста в области педагогической и культурно-просветительской деятельно-

сти; 

5. содействовать развитию способности использования возможностей образователь-

ной среды для проектирования и реализации образовательных технологий при ре-

шении профессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

6. содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

задач в профессиональной деятельности; 

7. способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 
1. ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

2. способы профессионального самопознания и саморазвития; 

3. особенности педагогического процесса в условиях культурного и полиэтнического 

общества; 

4. сущность и структуру образовательных процессов; 

5. тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

6. способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического про-

цесса; 

7. теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

8. сущность и структуру образовательных процессов. 

уметь: 

1. учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в кото-

рых протекают процессы обучения, воспитания и социализации. 

2. системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

3. использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования; 

4. участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 
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5. использовать методы педагогической диагностики для решения профессиональных 

задач; 

6. проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и возрастным особен-

ностям учащихся. 

владеть: 

1. способами пропаганды важности педагогической профессии для социально- эко-

номического развития страны; 

2. способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

3. способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём исполь-

зования возможностей информационной среды образовательного учреждения,  

4. способами взаимодействиями с другими субъектами образовательного процесса; 

5. способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

правовыми нормами реализации педагогической деятельности и образования 

 

Коммуникативные и аудивизуальные средства обучения 

Цель освоения дисциплины. 

- способствовать формированию у будущих педагогов системы знаний, умений и 

навыков в области использования информационных и коммуникационных технологий в 

обучении и образовании, составляющих основу формирования компетентности бакалавра 

по применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 

процессе. 

Задачи изучения  дисциплины: 

1. Обеспечивать осознание студентами взаимосвязи дидактических, психолого-

педагогических и методических основ применения компьютерных технологий для реше-

ния задач обучения и образования. 

2. Способствовать формированию компетентности студентов в области использова-

ния возможностей современных средств ИКТ в образовательной деятельности. 

3. Содействовать освоению студентами способов использования и применения 

средств ИКТ и аудиовизуальных средств обучения в профессиональной деятельности ба-

калавра, работающего в системе образования. 

4. Привлекать студентов к применению современных приемов и методов использо-

вания средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учеб-

ной и внеучебной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 
-приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и формах учебной 

деятельности; 

уметь: 

- использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; 

- обладать умениями разработки педагогических технологий, основанных на приме-

нении ИКТ; 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления информаци-

ей; осознает сущность и значение информации в развитии современного общества, спосо-

бен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

владеть методикой использования ИКТ в различных образовательных областях. 
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Технология исследовательской деятельности 

 

Цель освоения дисциплины: 
- обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов к написанию ди-

пломной работы. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Расширение и углубление  знаний студентов о научно-педагогическом исследова-

нии. 

 2. Создание условий для формирования методологической культуры будущего учи-

теля. 

 3. Включение студентов в деятельность по разработке исследовательского проекта с 

целью формирования исследовательских умений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  содержание категорий методология и логика педагогического исследования, 

научная проблема, объект, предмет, задачи, гипотеза, научная категория, концепция, тео-

рия, педагогическая диагностика, педагогический эксперимент и др. описывающие орга-

низацию и проведение педагогического исследования, требования к дипломной работе; 

уметь: разрабатывать программу исследования, программу ОЭР, формулировать 

проблему, тему исследования, объект, предмет, задачи, гипотезу; на основе критериев и 

показателей  обосновывать выбор методов исследования; 

владеть: способами разработки исследовательского проекта. 

 

 

Историко-культурное краеведение 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Историко-культурное краеведение» являются изуче-

ние особенностей развития человечества, освоения базовых фактических сведения, даю-

щих возможность осмысления роли и места истории в процессе развития человечества, 

изучение особенностей развития родного края, освоения базовых фактических сведения, 

дающих возможность осмысления роли и места малой родины (Республики Коми) в про-

цессе исторического развития Российской государственности. 

 Дисциплина дает представление о формировании исторических представлений в 

контексте изучения народной культуры и ее интерпретации, призвана сформировать у 

студентов историческое мышление, ценностные ориентиры.   

Задачи изучения дисциплины 
1.осмысление специфики местного исторического процесса;  

2.раскрыть основные этапы сбора и систематизации историко-краеведческих сведений с 

древнейших времен до настоящего времени;  

3.рассмотреть формы краеведческой работы, деятельность краеведческих учреждений и 

общественных объединений; 

4.определить специфические черты осуществления историко-краеведческой работы в об-

щеобразовательной школе и вузе; 

5.изучить направления историко-краеведческой работы на территории Республики Коми 

на рубеже XX – XXI вв. 

6.содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со спо-

собностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, уме-

нием на практике использовать базовые знания и методы исторической науки; 

7.формирование ответственности за результаты своей профессиональной деятельности; 
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8.освоение методик анализа реальных исторических источников; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

       1.базовый материал курса «Историко-культурное краеведение» 

       2.терминологический аппарат дисциплины, нормативно-правовую основу историко-   

краеведческой работы; 

          3.смысл и механизмы исторической преемственности; 

4.основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных соци-

альных слоев человеческого общества. 

уметь: 

1. самостоятельно находить и квалифицированно использовать источники по исто-

рико-краеведческой работе; 

2.уметь применять полученные знания в педагогической деятельности и научно-

исследовательской работе; 

3.  работать с литературой, археологическими и этнографическими источниками; 

4. использовать исторические источники ; 

   5.анализировать исторические процессы и явления и видеть их преемственность; 

владеть: 

1. владеть системой знаний об основных этапах и важнейших событиях развития 

исторического краеведения России с древнейших времен до начала XXI века; 

2. навыками работы с источниками и артефактами; 

3. готовностью  уважительно  и  бережно  относиться  к историческому наследию  

и  культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этнонациональ-

ные, религиозные и культурные различия); 

4. способностью  к работе с информацией для обеспечения деятельности аналити-

ческих  центров,  общественных  и  государственных организаций, средств массо-

вой информации  

 

Специальная педагогика 

 Цель  освоения дисциплины: 

 – подготовить студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии и по-

ведении, как  в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в об-

щеобразовательных учреждениях.  

Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины  является формирование общекультурных компе-

тенций через: 

1.    Раскрытие биологических, психолого-педагогических и социально -  экономиче-

ских аспектов проблем нарушения развития. 

2.    Знакомство   с: 

 -  основными видами нарушений физического, психического и интеллектуального 

развития детей дошкольного и школьного возраста; 

- причинами, вызывающими  нарушения развития и поведения у детей и подростков; 

-  с системой помощи,  специального образования и системой специальных учрежде-

ний для детей и подростков с нарушениями развития и поведения и организацией в Рос-

сии; 

-   приемами изучения особенностей учебной деятельности и поведения детей и под-

ростков, имеющих  различные нарушения развития (выявление  путей преодоления дан-

ных нарушений); 

-  работой психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и организацией 

приема детей в специальные учреждения. 
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3.  Установление единства закономерностей нормального и нарушенного развития 

детей и подростков  с различными видами отклонений; выявление основных механизмов 

компенсации, принципов коррекционного обучения и воспитания. 

4.  Повышение теоретической и практической подготовки студентов к работе с деть-

ми, имеющими отклонения в развитии и поведении. 

5. Формирование  гуманного отношения будущих педагогов к детям с особыми об-

разовательными потребностями. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

1.  теорию и историю специальной педагогики; 

2.  педагогические технологии и инновационные процессы в сфере спе-

циального образования; 

3.  современные классификации нарушений в развитии; 

4.  виды дизонтогенеза; общие и специфические характеристики нару-

шений развития при 

5. различных видах дизонтогенеза; 

6.  методы проведения специальных психолого-педагогических иссле-

дований; 

7.  современные тенденции развития психолого-педагогических кон-

цепций в системеобразования лиц с ОВЗ, современную трактовку термина «специ-

альная педагогика» и его 

8. соотношение с другими: «специальное образование», «дефектоло-

гия», «лечебная педагогика» и др.; 

9.  различные подходы к определениям «ограниченные возможности 

здоровья»,«дизонтогенез», «нарушения в развитии», «инвалидность» и пр., стати-

стические сведения о распространенности нарушений в развитии. 

уметь: 

1.  анализировать философские и социокультурные предпосылки специ-

альной педагогики; 

2. применять полученные знания в области специальной педагогики в 

своей профессионально-образовательной практике; 

3.  реализовывать общие принципы специальной педагогики в профес-

сиональной деятельности; 

4.  определять основные формы и методы коррекционной работы, 

направленные на разностороннее физическое и психическое развитие детей; 

5. совершенствовать профессиональное мастерство и культуру. 

владеть: 

1.  представлениями о специальных средствах и способах их создания; 

2.  навыками межличностных отношений с лицами, имеющими ОВЗ, с 

педагогическим персоналом и родителями; 

3.  дистанционными технологиями в специальном образовании; 

4.  навыками организации взаимодействия специалистов с целью реаби-

литации и адаптации лиц с ОВЗ; 

5.  анализом образовательных программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 
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Специальная психология 

Цель освоения дисциплины: 
- ознакомление студентов с общими и специальными закономерностями психическо-

го развития детей с ограниченными возможностями психического и физического здоро-

вья;  

Задачи изучения дисциплины: 
1) определение природы и сущности физических и психологических недостат-

ков и отклонений в поведении детей и подростков, выявление причин и условий их по-

явления; 

2)  изучение педагогических закономерностей развития личности детей в усло-

виях ограниченных возможностей жизнедеятельности; 

3)  выявление ведущих тенденций в предупреждении и преодолении отклоне-

ний в развитии и поведении детей, этиологии нарушений, социально-педагогических 

условий жизнедеятельности ребенка; 

4)  ознакомление с основами специальной психологии, спецификой обучения и 

воспитания детей с аномалиями в развитии и поведении; 

5)  ознакомление с нормативно-правовой базой коррекционно-педагогического 

процесса; 

6) овладение знаниями специфики коррекционно-развивающего образователь-

ного и воспитательного процессов и отдельными умениями коррекционно-развивающей 

деятельности; 

7) формирование профессионального интереса студентов к проблемам специ-

альной психологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

1)  о различных видах психической патологии, об основных направлениях и 

методах коррекционно-восстановительного обучения, об особенностях организации кор-

рекционно-восстановительной работы в системе комплексных психолого-

педагогических служб. 

2) механизмы нарушений психического развития, структуру нарушения и кор-

рекционно-компенсаторные возможности различных групп лиц с особенностями в раз-

витии, особенности личности ребенка с комплексными физическими и психическими 

недостатками;  

уметь: 

1)  разработать индивидуальную программу работы с ребенком, имеющим 

особенности в развитии, создать условия, обеспечивающие его включение в социальную 

сферу, исходя из его коррекционно-компенсаторных возможностей. 

владеть: 

1) современными методами диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников); 

2) средствами и приемами коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

 

 

Логопедия 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков 

определения и анализа структуры речевого дефекта при каждой форме речевой патологии, 

причин и механизмов речевых расстройств, осуществления коррекционно-педагогической 

(логопедической) деятельности в условиях как специальных, так и общеобразовательных 

учреждений. 

Студент, изучивший дисциплину должен: 
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Знать:  

сущность содержание структуру образовательных процессов и систем, педагогические 

технологии и инновационные процессы в сфере общего и специального образования  

современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе образо-

вания лиц с ОВЗ 

образовательные стандарты и примерные программы, содержание и структуру образова-

тельного процесса процессы в образовании, инновационные парадигмы технологии и кри-

терии оценки программ,  

Уметь:  

проводить анализ собственной профессиональной деятельности  

работать в команде специалистов разного профиля по созданию условий медико-

психологическо-педагогического сопровождения детей с ОВЗ  

выявлять сущность проблем возникающих в ходе профессиональной деятельности 

проводить оценку программ с аксеологических содержательных и технологических пози-

ций  

соотносить характеристики программы с потребностями разнообразных профессиональ-

ных задач  

анализировать и оценивать социальную и личную значимость, социальную информацию и 

политические события и экономические процессы социокультурные явления,  

толерантно воспринимать социально-культурные различия использовать возможности 

информационной образовательной среды  

Владеть:  

основами использования различных средств коммуникации в разных видах профессио-

нальной деятельности  

навыками межличностных отношений 

методами педагогического анализа и критической оценки коррекционно-развивающих 

программ  

навыками оценки межличностных отношений, основными методами социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач  

методами и приемами информационно-образовательной среды для обеспечения качества 

коррекционного учебно-воспитательного процесса  

основными методами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных задач навыками оценки межличностных отношений 

 

 

Современный русский язык 

 

Цели освоения дисциплины заключается в корректировке и приобретении знаний по 

различным аспектам русского языка и культуры речи. 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- нормы русского литературного языка 

- характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с различны-

ми видами общения 

- иметь представление об основных способах сочетаемости лексических единиц и основ-

ных словообразовательных моделях 

уметь: 

- отредактировать текст, ориентированный на ту или иную форму речевого общения 

- воспринимать и анализировать информацию, совершенствовать познавательные способ-

ности, развивать культуру умственного труда 

владеть: 
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- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и профес-

сиональной коммуникации, основами публичной речи 

- формами деловой переписки, иметь представление о форме административноделовых 

документов. 

 

 

 

Клиника интеллектуальных нарушений 

 

Цели освоения дисциплины формирование у студентов представлений о различных 

формах интеллектуальной недостаточности и организации коррекционной помощи лицам 

с интеллектуальными нарушениями. 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде всего:  

Знать: особенности здоровья детей разных возрастных групп и особенности здоровья де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, современные технологии сохранения и 

укрепления здоровья  

Уметь: организовать учебно-воспитательный процесс, направленный на сохранение здо-

ровья  

Владеть: здоровьесберегающими технологиями, в том числе и работы с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

 

Онтогенез речевой деятельности 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Онтогенез речевой деятельности»: сформировать у студен-

тов представление о последовательности этапов онтогенетического развития речи, систе-

матизировать и уточнить имеющиеся у них знания о возможных стратегиях овладения ре-

бенком средствами и способами речевой деятельности, что является принципиально зна-

чимым для определения уровня речевого развития, диагностики и коррекции речеязыко-

вых нарушений 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

Знать сущность содержание структуру образовательных процессов и систем педагогиче-

ские технологии и инновационные процессы в сфере общего и специального образования 

методы проведения специальных психологшо-педагогических исследований 

Уметь: работать в команде специалистов разного профиля по созданию условий медико-

психологическо-педагогического сопровождения детей с  ОВЗ  

проводить отбор и изучение языкового и речевого материала на основе его лингвинисти-

ческого анализа 

Владеть: навыками межличностных отношений 

 навыками оценки психофизиологического статуса ребѐнка оказание доврачебной помощи 

 

 

Основы нейропсихологии 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование профессиональных компетенций, опреде-

ляющих уровень владения  студентами теоретическим и экспериментальным аппаратом 

нейропсихологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия и теоретические основы нейропсихологии; 

- нейропсихологические симптомы и нейропсихологические синдромы; 
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- методики нейропсихологического обследования (принципы построения, процедура об-

следования, интерпретация результатов); 

уметь: 
- применять основные методы нейропсихологического обследования; 

- оценивать результаты  нейропсихологического обследования в норме и при отклонениях 

в развитии; 

владеть: 
- анализом и интерпретацией результатов, полученных в процессе нейропсихологического 

изучения детей;  

- применением основных приемов нейропсихологической диагностики и коррекции. 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области диагностики психофизического развития лиц с ОВЗ. 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теорию и историю общей специальной педагогики  

современные тенденции развития психоллого-педагогических концепций в системе обра-

зования лиц с ОВЗ  

определение информации, информационного общества, возможности информационных и 

телекоммуникационных технологий  

образовательные стандарты и примерные программы, содержание и структуру образова-

тельного процесса инновационные процессе в образовании парадигмы технологии и кри-

терии оценки программ 

Уметь  

проводить анализ собственной профессиональной деятельности  

определять место сущность информационных процессов  

проводить оценку программ с аксеологических содержательных и технологических пози-

ций соотносить характеристики программы с потребностями разнообразных профессио-

нальных задач 

Владеть:  

основами использования различных средств коммуникации в разных видах профессио-

нальной деятельности 

методами соблюдения требований информационной безопасности  

методами педагогического анализа и критической оценки коррекционно-развивающих 

программ 

 

Литература с основами литературоведения  

 

Цели освоения дисциплины: углубить и расширить знания о литературе, вариативности 

современного литературного образования, о психологии восприятия художественного 

произведения и литературного творчества ребенка в разные возрастные периоды  

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

Знать: место детской литературы в системе профессиональной подготовки логопеда и де-

фектолога; жанровые характеристики изучаемых произведений, формальные признаки 

конкретных художественных текстов  

Уметь: устанавливать роль художественного текста в общем нравственном и эстетиче-

ском становлении ребенка-читателя; выделить авторскую позицию в тексте  

Владеть: общими навыками работы с художественным произведением; навыками анали-

за, творческой интерпретации произведения литературы  
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Педагогические системы воспитания детей с нарушениями речи  

 

Цели освоения дисциплины: Сформировать знания о специальных педагогических си-

стемах воспитания детей с нарушениями речи. Научить применять на практике методы 

логопедического и педагогического обследования детей дошкольного возраста с речевы-

ми нарушениями. 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- содержание коррекционно-образовательных программ в области логопедии; 

- принципы, задачи и содержание 

педагогических систем воспитания лиц с нарушениями речи. 

Уметь:  

- анализировать и сравнивать коррекционно-образовательные программы в области лого-

педии;  

- использовать различные методы и приемы в ходе коррекционно-педагогической и лого-

педической деятельности.  

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение процессов социализации и про-

фессионального самоопределения лиц с нарушениями речи;  

- осуществлять анализ современных педагогических систем воспитания в зависимости от 

вида и степени речевого нарушения.  

Владеть навыками:  

- реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода к лицам с нарушени-

ями речи;  

- анализа и планирования коррекционно-педагогической деятельности в условиях как спе-

циальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью реализации 

интегративных моделей образования;  

- взаимодействия с общественными организациями и семьями лиц с речевыми нарушени-

ями;  

- использования современных педагогических систем воспитания детей с речевыми нару-

шениями на практических занятиях .   

 

 

Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях 

 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов профессиональных компетенций в области обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью.  

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- подходы и принципы к организации обучения и воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями;  

- основы и условия организации личностно-ориентированного обучения детей с интеллек-

туальными нарушениями и с задержкой психического развития;  

- основы индивидуального и дифференцированного обучения детей с особыми проблема-

ми;  

Уметь:  
-планировать и организовывать профилактическую, коррекционно-развивающую работу с 

детьми;  
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- наблюдать, анализировать трудности в обучении у детей с интеллектуальными наруше-

ниями и с задержкой психического развития;  

- планировать и организовывать профилактическую, коррекционно-развивающую работу 

с детьми.  

Владеть:  
- умениями к социальному взаимодействию, сотрудничеству;  

- навыками индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ;  

- умением корректного и адекватного восприятия лиц с ОВЗ. 

  

Методика обучения русскому языку и литературе  

 

1. Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов научные знания в области 

обучения русскому языку школьников с тяжелыми нарушениями речи, сформировать 

умения владеть теоретическими и эмпирическими методами педагогического исследова-

ния, овладевать навыками учебной работы по русскому языку, развивать 

познавательные потребности. 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде всего:  

Знать теоретические основы преподавания русского языка в специальной (коррекцион-

ной) школе V вида;  типичные и индивидуальные проявления нарушений речевого разви-

тия у учащихся с ТНР; типичные трудности в овладении школьниками с ТНР устной и 

письменной речью;  содержание программ, учебников, направлений работы по русскому 

языку в специальной (коррекционной) и общеобразовательной школах;  принципы, мето-

ды обучения школьников с ТНР в условия коррекционного обучения и условия их успеш-

ной реализации в обучении школьников с ТНР;  теорию и методику разработки и апроба-

ции моделей уроков в специальной (коррекционной) школе 5 вида и общеобразователь-

ной;  основы планирования учебных занятий (фронтальных и индивидуальных);  формы и 

методы работы с родителями.  

Уметь планировать, проводить уроки, индивидуальные занятия, внеклассные мероприя-

тия по русскому языку в специальной (коррекционной) школе; анализировать их; опреде-

лять цель, задачи, принципы построения, программное содержание программ по русскому 

языку; определять возможности использования учебников по русскому языку и чтению в 

коррекционном обучении;  анализировать материал обследования детей, формулировки 

речевого заключения и составлять речевой профиль класса  

- разрабатывать планы-конспекты уроков по различным дисциплинам цикла «Русский 

язык», индивидуальных и внеклассных занятий;  составлять перспективное и поурочное 

планирования уроков русского языка в младших и старших классах специальной школы.  

выявлять типичные трудности в овладении чтением, письмом, орфографическими и пунк-

туационными умениями учащихся с ТНР;  анализировать опыт учителей в специальных 

школах и в школах общего типа, использовать его в практике обучения детей с речевой 

патологией;  пользоваться языковыми средствами общения в собственной речевой прак-

тике; анализировать речевой материал  

Владеть:  навыками анализа действующих программ и учебников по русскому языку и 

чтению;  навыками проведения уроков, индивидуальных занятий и внеклассных меропри-

ятий в области языкового развития учащихся с ТНР;  навыками разработки методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса в области языкового развития 

школьников; консультирования родителей;  навыками оценки педагогического опыта в 

области языкового развития учащихся.  современными нормами русского литературного 

языка и навыками культурного общения, лингвистического анализа текстов - использова-

ния современных технологий в организации уроков русского языка, в том числе ИКТ. 
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Методика развития речи  

 

1. Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов знания в области речевого 

развития дошкольников; в области коррекционно-развивающей, диагностико-

аналитической, учебно-воспитательной, научно-методической, организационно-

управленческой и консультативной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде всего:  

знать теоретические основы преподавания русского языка в специальной (коррекцион-

ной) школе V вида; уметь разрабатывать коррекционно-развивающие программы для ин-

дивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий по развитию речи; проводить заня-

тия по развитию речи и анализировать их.  

Знать:  типичные трудности и индивидуальные проявления нарушений речевого разви-

тия у дошкольников;  закономерности овладения речью детьми дошкольного возраста;  

- содержание логопедических и общеобразовательных программ, направлений работы по 

развитию речи в ДОУ;  принципы, методы обучения дошкольников в условиях коррек-

ционного обучения и условия их успешной реализации в обучении дошкольников,  тео-

рию и методику разработки и апробации моделей занятий по развитию речи в ДОУ;  

формы и методы работы с родителями;  основы планирований занятий (фронтальных и 

индивидуальных);  теоретические основы курса языкознания и культуры речи.  

Уметь:  определять цель, задачи, принципы построения, программное содержание про-

грамм по развитию речи;  анализировать материал обследования детей, формулировки 

речевого заключения;  разрабатывать планы-конспекты занятий (индивидуальных и 

фронтальных) во всех возрастных группа ДОУ;  составлять планирования занятий по 

развитию речи;  выявлять типичные недостатки речевого развития дошкольников;  ана-

лизировать опыт воспитателей, логопедов в ДОУ и использовать его в практике обучения 

детей с речевой патологией;  пользоваться языковыми средствами общения в собствен-

ной речевой практике;  создавать речевое пространство.  

Владеть:  навыками анализа действующих программ в ДОУ;  разработки методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса в области речевого развития 

дошкольников; консультирования родителей;  оценки педагогического опыта в области 

речевого развития детей; современными нормами русского литературного языка и навы-

ками культурного общения, лингвистического анализа текстов;  использования совре-

менных технологий в организации занятий по развитию речи, в том числе ИКТ;  прове-

дения занятий и организации речевой работы в детском саду  

 

 

Методика математики 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение педагогической деятельностью по обучению 

учащихся специальной коррекционной школы математике. 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде всего:  

Знать роль математики для преодоления трудностей в обучении детей с задержкой психи-

ческого развития, содержание учебных коррекционно-образовательных программ по ма-

тематике; приемы реализации индивидуального подхода к обучению математике, содер-

жание, методы и способы организации обучения математике в специальной коррекцион-

ной школе.  

Уметь выбирать технологию и методы обучения в зависимости от целей и задач обучения 

математике в начальных классах, доступно изложить содержание и особенности обучения 

математике в специальной коррекционной школе, выбирать технологию и методы обуче-

ния в зависимости от целей и задач обучения математике. 
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Владеть способами изложения особенностей содержания и обучения математике в кор-

рекционной школе. способами коррекции трудностей в обучении детей специальной кор-

рекционной школы.   

 

 

Методика преподавания изобразительной деятельности  

 

Цели освоения дисциплины: развитие у студентов художественного мышления, про-

странственных представлений, творческих способностей, художественного вкуса, пости-

жение образно-художественного языка изобразительного искусства через знакомство их с 

различными его видами и жанрами; изучение психолого-педагогических основ формиро-

вания изобразительной деятельности у детей с интеллектуальной недостаточностью изу-

чение организации, содержания, методов и приемов работы по формированию изобрази-

тельной деятельности детей данной категории. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: особенности изобразительной деятельности  детей разных возрастных групп и осо-

бенности здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, современные техно-

логии сохранения и укрепления здоровья  

Уметь: организовать учебно-воспитательный процесс, направленный на сохранение здо-

ровья  

Владеть: здоровьесберегающими технологиями, в том числе и работы с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья.   

 

 

 

Психопатология 

 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать у студентов комплексное представление о патофизиологических и клини-

ческих основах психических болезней с учетом возрастных особенностей. Сформировать 

знания о механизмах формирования основных психических процессов и причинах их от-

клонений; о клинических проявлениях отдельных заболеваний и возможных методах их 

диагностики; об основных закономерностях формирования стойких дефектов психики, 

возникающих после перенесенного заболевания; о методах коррекционного воздействия 

при различных отклонениях психики. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: основы деонтологии, а также основы психологического взаимодействия с больным 

ребенком; возрастные особенности психики детей; патогенетические и клинические осно-

вы психических болезней; методы обследования психиатрических больных; суть социаль-

но-значимых проблем детей с психическими нарушениями; способы организации коррек-

ционно-развивающей среды;  основы консультирования лиц с психическими нарушения-

ми.  

Уметь:  
взаимодействовать с детьми с ОВЗ и их родителями; проявлять эмпатию и толерантность 

к детям с психическими отклонениями; анализировать суть социально-значимых проблем 

детей с психическими нарушениями; провести диагностику отклонений; организовать 

коррекционно-развивающую среду с учетом особенностей здоровья; оказать консульта-

тивную помощь родителям детей с психическими нарушениями и педагогам.  

Владеть: мотивацией оказания коррекционной и профилактической помощи; навыками 

диагностики состояния психического здоровья; навыками организации коррекционно-

педагогической работы с учетом состояния здоровья. 
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Психолингвистика  

 

Цели освоения дисциплины: сформировать представление о науке психолингвистике, 

познакомить с её историей, основными направлениями, проблемами, а также методами 

психолингвистического анализа 

В результате освоения дисциплины студент должен  

студент должен 

знать: основные теоретические понятия психолингвистики; историю науки; специ-

фику генетического аспекта языка и мышления; основные модели порождения и восприя-

тия речи; основные методы психолингвистического исследования; основные орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

специфику текста как объекта психолингвистических исследований; типичные отклоне-

ния от норм современного русского литературного языка; 

уметь: применять научную терминологию, ориентироваться в основных теоретиче-

ских проблемах; применять основные методы психолингвистического исследования; 

анализировать экспериментальный материал; грамотно квалифицировать речевые и грам-

матические ошибки в речи детей с точки зрения психолингвистических параметров; 

владеть: навыками психолингвистической интерпретации языковых фактов, их 

теоретического обоснования; навыками организации основных психолингвистических 

экспериментов; навыками обнаружения фактов отклонения от норм языка в речи детей и 

навыками грамотного их объяснения и исправления. 

 

 

 

Логопсихология  

 

 Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов представление об индивидуаль-

но типологических особенностях лиц с речевыми нарушениями различного генеза. Дать 

представление о состоянии психических функций при речевых нарушениях... 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде всего:  

Знать:  
- основные этапы становления логопсихологии как науки; закономерности психического 

развития детей с речевыми нарушениями; специфику первичных, вторичных и третич-

ных нарушений психической деятельности лиц с различными формами речевых рас-

стройств;  

- специальные (коррекционные) образовательные программы.  

- психолого-педагогические особенности лиц с нарушениями речи;  

- классификации речевых нарушений, виды логопедической, психолого-педагогической, 

медицинской документации;  

- принципы осуществления динамического наблюдения за ходом коррекционно-

развивающего воздействия с целью оценки его эффективности.  

Уметь:  
- осуществлять анализ научной литературы по проблеме психологической характеристи-

ки лиц с речевой патологией; проводить сравнение состояний психических процессов 

при различных формах речевой патологии; устанавливать взаимосвязь нарушений речи с 

другими функциями;  

- использовать различные методы и приемы в ходе коррекционно-педагогической и ло-

гопедической деятельности;  

- составлять логопсихолого-педагогическое заключение по результатам диагностики;  

- использовать различные методы, приемы и средства медико-психолого-

педагогического обследования лиц с нарушениями речи;  
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- осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-развивающего воздей-

ствия.  

Владеть навыками:  

- способностью к планированию и прогнозированию коррекционно-развивающей и педа-

гогической деятельности на основе индивидуально – дифференцированного подхода к 

лицам, имеющим нарушения речи, в условиях специальных (коррекционных) и общеоб-

разовательных учреждений;  

- анализа и планирования коррекционно-педагогической деятельности в  

условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с 

целью реализации интегративных моделей образования;  

- организации и осуществления психолого-педагогического обследования лиц с наруше-

ниями речи с целью уточнения структуры речевого нарушения для выбора индивидуаль-

ной образовательной траектории;  

- проведения медико-психолого-педагогического обследования лиц с нарушениями речи;  

- оценки и прогнозирования коррекционно-развивающего воздействия на лицо, имеюще-

го нарушение речи  

 

Логопедические технологии 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Логопедические технологии» является: формирование у 

студентов профессиональных компетенций в области логопедических технологий обсле-

дования и коррекционного обучения лиц с ОВЗ. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать методы проведения специальных психолого-педагогических исследований прин-

ципы и методы медицинской и педагогической коррекции нарушений здоровья детей и 

взрослых 

 структуру речевого дефекта при различных формах речевых нарушений, содержание ос-

новных этапов онтогенеза речевой деятельности, возрастную динамику становления ре-

чевого механизма, приѐмы обследования речи, речевой диагностики, коррекционных за-

нятий 

Уметь: определять диагностические и прогностические показатели речевого развития 

ребѐнка, выделять характерные черты речевых нарушений, создавать и применять моде-

ли формирования речи, осуществлять самоанализ факторов и условий организации и 

проведения логопедического обследования коррекционных занятий  

Владеть: приѐмами и методами медико-психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ на основе учѐта принципа онтогенетического развития  

навыками установления контакта с ребѐнком, обследования различных сторон речевого 

нарушения анализа материалов логопедического обследования дифференциальной диа-

гностикой речевой нормы и патологии 

. 

 

Логопедические практикумы 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности студентов к осуществлению индивидуаль-

ных и фронтальных форм логопедической работы с детьми, подростками и взрослыми 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  
сущность содержание структуру образовательных процессов и систем педагогические 

технологии и инновационные процессы в сфере общего и специального образования: 

современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе обра-
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зования лиц с ОВЗ общие методологические аспекты обучения лиц с ОВЗ цели, задачи 

принципы методы приѐмы организации формы коррекционную направленность;  

сущность содержание структуру образовательных процессов и систем педагогические 

технологии и инновационные процессы в сфере общего и специального образования здо-

ровье сберегающие технологии и способы реабилитации 

Уметь:  

работать в команде специалистов разного профиля по созданию условий медико-

психологическо-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

использовать активные и интерактивные методы обучения лиц с ОВЗ,  

проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение современных за-

дач конкретной образовательной системы 

Владеть:  

навыками межличностных отношений 

навыками установления контакта с ребѐнком, обследования различных сторон речевого 

нарушения анализа материалов логопедического обследования дифференциальной диа-

гностикой речевой нормы и патологии; приѐмами и методами медико-психологическо-

педагогического обследования детей с ОВЗ 

 

Невропатология 

 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать знания, умения и навыки по невропатологии у студентов дефектологиче-

ских специальностей. Показать значение знания основ невропатологии для специалистов 

дефектологического профиля 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать:  

этиологию, патогенез и клинические проявления основных заболеваний нервной системы 

у детей,  

-уметь:  

выявить основные заболевания, для этого должен владеть методами исследования нервной 

системы,  

- владеть  

навыками: оказания первой помощи при заболеваниях нервной системы  

  

 

Логопедическая ритмика 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Логопедическая ритмика» является: формирование у сту-

дентов компетенции умения осуществлять педагогическую деятельность с использовани-

ем элементов логопедической ритмики, направленных на коррекцию речевых недостатков 

лиц с нарушениями речи. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе 

образования лиц с ОВЗ общие методологические аспекты обучения лиц с ОВЗ цели, зада-

чи принципы методы приѐмы организации формы коррекционную направленность; сущ-

ность содержание структуру образовательных процессов и систем педагогические техно-

логии и инновационные процессы в сфере общего и специального образования здоровье 

сберегающие технологии и способы реабилитации.  

теоретические основы музыкально-ритмического воздействия на лиц с речевой патологи-

ей, методы обследования моторики, темпа движений и речи, ритмических способностей у 
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детей, подростков и взрослых, методы и приѐмы обучения логопедической ритмики лиц с 

нарушениями речи 

Уметь: использовать активные и интерактивные методы обучения лиц с ОВЗ, проектиро-

вать педагогический процесс, ориентированный на решение современных задач конкрет-

ной образовательной системы  

обследовать психомоторные функции, темп движения и речи, неречевой и речевой ритми-

ки, дифференцировать приѐмы музыкально-ритмического воздействия проводить занятия 

по логопедической ритмике 

Владеть приѐмами и методами медико-психологическо-педагогического обследования 

детей с ОВЗ  

навыками реализации методик проведения логопедической ритмики в группах детей под-

ростков и взрослых с нарушениями речи 

 

 

Клинические основы заикания 

 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов основы теоретического и мето-

дологического подхода к организации проведения специальной логопедической работы с 

подростками и взрослыми с заиканием. 

Задачи: 

· ознакомление студентов с возможностями использования движения в коррекционных 

целях при устранении заикания; 

· ознакомление студентов с практическими навыками и умениями по организации лого-

ритмической работы с подростками и взрослыми, имеющими заикание; 

· ознакомление с методикой проведения логопедического и психомоторного обследования 

подростков и взрослых, имеющих темпо – ритмические нарушения, анализа полученных 

данных, выявления нарушений моторики и речи, а также навыков формулирования лого-

педического заключения и рекомендаций по проведению коррекционно-развивающих ло-

горитмических занятий; 

· формирование представлений об этиологии, механизмах, структуре и симптоматике 

темпо – ритмических нарушений, принципах их анализа;  

· формирование у студентов представлений о компенсации и коррекции речевых наруше-

ний и моторных функций в условиях личностно-ориентированного подхода к образова-

нию и развитию подростков и взрослых с темпо – ритмическими нарушениями;  

· овладение практическими умениями и навыками планирования и проведения работы по 

формированию моторных функций и речевой деятельности подростков и взрослых с тем-

по – ритмическими нарушениями речи. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Студенты должны  

знать: 
· основные понятия категориального аппарата данной дисциплины; 

· принципы, задачи и методы логоритмической работы при темпо – ритмических наруше-

ниях речи, а также исторические аспекты ее становления; 

· основные показатели нормативного и патологического развития моторной и речевой де-

ятельности при темпо - ритмических расстройствах; 

· клиническую типологию и психолого – педагогическую характеристику контингента, 

занимающегося логопедической ритмикой; 

· основные направления в системе профилактических мер и методике диагностической и 

коррекционной логоритмической работы при нарушениях моторики и речи подростков и 

взрослых с заиканием; 

уметь:  

http://pandia.ru/text/category/logopediya/
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· выявлять особенности моторных и речевых функций, дифференцировать их от норма-

тивного;  

· определять клиническую типологию темпо – ритмических расстройств; 

владеть:  
· навыками сбора анамнестических данных лиц с темпо – ритмическими нарушениями;  

· навыками анализа основных проявлений нарушения моторных и речевых функций у 

подростков и взрослых с заиканием. 

 

 

Структура и содержание практики  
Общая трудоемкость практики составляет 28 зачетных единиц, или 18 2/3 недели.  

Таблица 1 

№  Наименование 

практики 

 

Сроки прохождения практики  

(года обучения) 

 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1.  Учебная практика 2 недели/ 2 се-

местр 

2 недели/ 4 

семестр 

  

2 Логопедическая 

практика в ДОУ 

и ОУ 

  6 недель/ 5 

семестр 

 

3 Логопедическая 

практика в КОУ 

   4 2/3недели 

7 семестр 

4 Преддипломная 

практика 

   4 недели/ 8 

семестр 

 

Специальное (дефектологическое) образование (бакалавриат) раздел основной об-

разовательной программы бакалавриата «Практики» является обязательным. Практики 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания и умения, приоб-

ретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Программы учебной и производственной практик содержат формулировки целей и 

задач практики, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта само-

стоятельной профессиональной деятельности.  

    

            

Практики 

 

         1) Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, вхо-

дит в блок  «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки по направлению подготов-

ки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Логопедия». 

      Учебной практике предшествует изучение следующих дисциплин и блоков дисци-

плин вариативного компонента ФГОС ВО: «Введение в логопедическую специальность», 

«Логопедия», «Педагогика», « Психология» и  курсов по выбору студентов, раскрываю-

щих практикоориентированные аспекты перечисленных профильных дисциплин, преду-

сматривающих лекционные, семинарские и практические занятия.  

Прохождение учебной педагогической практики является необходимой основой 

для последующего изучения  ряда дисциплин вариативной части и курсов по выбору. 
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Цель учебной практики: ознакомление с системой организации логопедической 

помощи и профессионально-педагогическими компетенциями, составляющими содержа-

ние деятельности логопеда. 

Задачи учебной практики:  

1) углубление и конкретизация полученных теоретических знаний в процессе их при-

менения в работе с детьми, имеющими сложности овладения родным языком; 

2) совершенствование общепедагогических умений и навыков, приобретенных в про-

цессе усвоения программного материала дисциплин педагогического блока; 

3) формирование целостной научной картины деятельности логопеда и развитие про-

фессионального педагогического мышления; 

4) формирование профессионально-педагогических умений, являющихся базой для 

овладения специальностью логопеда; 

5) овладение формами организации работы логопеда с детьми разных категорий в 

дошкольных, средних общеобразовательных учреждениях и коррекционных ОУ, реабили-

тационных центрах; 

6) формирование навыков анализа деятельности логопеда, его педагогического опыта 

и овладения им; 

7) воспитание у студентов профессионально значимых качеств личности, уважения к 

выбранной профессии и активной педагогической позиции; 

8) воспитание творческого подхода к педагогической деятельности. 

     Практика ориентирует на коррекционно-педагогический, диагностико-

консультативный, исследовательский, культурно-просветительский виды профессиональ-

ной деятельности, ее изучение способствует решению следующих типовых задач: 

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

 компенсация  и коррекция  нарушений в развитии в условиях личностно-

ориентированного подхода к образованию и развитию детей школьного возраста с нару-

шениями речи;  

 изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адапта-

ция детей школьного возраста с нарушениями речи в  школьных образовательных учре-

ждениях;  

 построение и корректировка индивидуальной программы коррекционной работы 

на основе психолого-педагогической диагностики детей школьного возраста с нарушени-

ями речи; 

в области диагностико-консультативной деятельности 

 психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического и речевого 

развития  и  образовательных возможностей детей школьного возраста с нарушениями ре-

чи;  

 оказание консультативной помощи членам семей детей школьного возраста с 

нарушениями речи по вопросам семейного воспитания; 

             в области исследовательской деятельности:  

– планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики образовательной 

программы и структуры нарушения речи; 

             в области культурно-просветительской деятельности: 

 формирование общей культуры детей школьного возраста с нарушениями речи; 

 пропаганда толерантного отношения к детям школьного возраста с 

нарушениями речи среди широкой общественности.  

 

Практика проводится на базе университета. Предполагаемые экскурсионные выхо-

ды: в специализированные детские сады и школы (I – VIII видов) для детей с нарушения-

ми слуха, зрения, речи, интеллекта, общие образовательные учреждения, дома ребенка, 

интернаты, поликлиники, реабилитационные центры и другие учреждения. 
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Требования к знаниям, умениям и готовности студентов,  приобретенным в резуль-

тате освоения предшествующих частей ООП 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования 

знать: 

 знать и адекватно определять пути и условия активизации речевой и познавательной де-

ятельности обследованного ребенка, осуществляя взаимосвязь в решении коррекционно-

компенсирующих, образовательных и воспитательных задач логопедического воздей-

ствия; 

уметь: 

 уметь реализовать все виды работ, предусмотренные содержанием практики; 

 владеть способами рационального ведения документации, предусмотренной требовани-

ями к осуществлению работы в логопедической группе и на логопедическом пункте 

СОШ; 

 уметь адекватно осуществить взаимодействие с родителями;  

 осуществлять реализацию программы учебной практики в тесном контакте с медико-

психолого-педагогическим коллективом ДОУ и СОШ; 

владеть навыками:  

 анализа перспективного планирования комплексной деятельности логопеда дошкольно-

го учреждения и средней общеобразовательной школы (СОШ) и уметь структурировать 

результаты анализа в соответствии с направлениями работы; 

 обоснованно оценивать степень эффективности использованных форм воздействия, ме-

тодов и приемов преодоления трудностей детей в овладении родным языком, а также сте-

пени результативности работы по их абилитации в контексте коррекции искаженного 

личностного развития;  

 осуществления анализа степени рациональности отобранных для логопедического воз-

действия наглядных и технических средств; 

 планировать мероприятия, осуществлять разработку содержания, методов, приемов и 

средств воспитания в зависимости от цели мероприятия с учетом индивидуального и 

дифференцированного подходов к лицам с нарушениями речи. 

 

2) Производственная практика: Логопедическая практика в ДОУ и ОУ 

Цель: профессионально-практическая подготовка студентов к организации  и проведению 

занятий в процессе коррекционно-методической работы с детьми дошкольного и младше-

го школьного возраста, имеющими различные речевые патологии. 

Задачи:  

- Актуализировать знания, полученные в ВУЗе, путем самообразования (по кор-

рекционной педагогике, патопсихологии, анатомии, физиологии и патологии органов ре-

чи,  неврологическим основам логопедии, логопедии, основам дефектологии). 

- Познакомиться с необходимыми условиями работы, с предметно- простран-

ственной средой, стимулирующей речевое развитие ребенка, со спецификой оборудования 

логопедического кабинета и речевых уголков по возрастным группам учреждения. 

- Овладеть навыками общения и коррекционно- профилактической работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения, коллегами, администрацией, родителями. 

- Адаптироваться к рабочему месту, коррекционно- развивающей деятельности 

логопеда, овладеть практическими навыками дифференциальной диагностики и коррек-

ции нарушений речи (дислалии, дизартрии, ринолалии, заикания, общего недоразвития 

речи разных уровней,). 
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- Изучить построение системы коррекционно-развивающей работы в разных учре-

ждениях: возрастных логопедических группах базового учреждения предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учре-

ждения и родителей дошкольников; с организацией логопедической работы в школе, ее 

спецификой, с задачами работы школьного логопеда и методами логопедического воздей-

ствия, помогающими их реализации; 

- Овладеть навыками планирования логопедической работы в ДОУ и СОШ с уче-

том интегрированных связей и компенсаторных возможностей детей, ведения документа-

ции. 

Требования к уровню усвоения содержания программы практики в дошкольном об-

разовательном учреждении 

 

Студенты должны знать: 

- Закономерности овладения языком детьми с различными формами речевых нарушений. 

- Специфические характеристики недоразвития речи детей разного возраста. 

- Структуру организации коррекционно - развивающего обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи в дошкольных учреждениях компенсирующего вида (ДОУ). 

- Нормативные документы по организации работы логопеда ДОУ. 

-Теоретико-экспериментальное обоснование вариативных коррекционных программ, реа-

лизуемых в условиях специального интегрированного обучения в ДОУ для детей с нару-

шениями речи. 

- Принципы объединения детей с недостаточностью различных компонентов языковой 

системы для проведения групповых логопедических занятий. 

- Методики психолого-логопедического обследования детей-дошкольников с нарушения-

ми речи, дифференциальную диагностику различных речевых нарушений. 

- Основные направления коррекции заикания  и общего недоразвития речи (ОНР) у детей 

дошкольного возраста. 

- Специфику индивидуальных и фронтальных форм коррекционно-ориентированной ра-

боты с детьми дошкольного возраста имеющими  заикание  и ОНР. 

- Теорию и методику разработки и апробации моделей индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с детьми дошкольного возраста с заиканием и ОНР. 

Студенты должны уметь: 

- Определять типологию нарушений речи 

- Подбирать и применять методы и приемы обследования детей дошкольного возраста с 

различными формами речевой патологии. 

- Анализировать материалы обследования детей и использовать результаты анализа в ка-

честве базы для перспективного и текущего планирования. 

- Составлять уровневое описание речевого развития по лингвистическим критериям, а 

также квалифицировать его. 

- Разрабатывать, проводить и анализировать структурные, содержательные занятия. 

- Производить целенаправленный и адекватный задачам занятия отбор наглядно-

иллюстративного, дидактического, речевого материала по коррекции речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста 

- Организовывать методическую работу логопеда соответственно индивидуальному плану 

и комплексному планированию работы ДОУ. 

- Анализировать свою деятельность за время логопрактики в ДОУ 

Требования к уровню усвоения содержания программы логопедической практики в 

общеобразовательной школе 

Студенты должны знать: 
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- нормативные документы по организации работы логопедического пункта образователь-

ного учреждения 

- основные задачи логопедического пункта 

- психолого-педагогическую характеристику учащихся, имеющих трудности обучения 

чтению  и  письму, виды нарушения чтения и  письма  у детей с различной речевой пато-

логией 

- структурную схему организации коррекционно-педагогической службы для детей с 

нарушениями речи в общеобразовательной школе 

-требования к проведению занятий, планированию, написанию конспектов, оформлению 

документации, организации рабочего места, составлению отчета 

- направления коррекционной работы с младшими школьниками, имеющими следующие 

виды речевой патологии: ФФН/ФН, ОНР (НВ ОНР) 

- специфику комплексного подхода в работе школьного логопеда 

- методики выявления и коррекции нарушений чтения  и  письма  

- методы и приемы логопедической работы, применяемые на логопедических занятиях в 

общеобразовательной школе 

Студенты должны уметь: 

- обследовать учащихся младшего школьного возраста с целью  выявления  у  них  

различных  речевых  патологий  

- проводить комплексный анализ патогенетических структур нарушения чтения  и  

письма  с учетом генетических и экзогенных факторов, особенностей обучения и воспита-

ния ребенка и учитывать их при комплектовании группы учащихся, зачисляемых на лого-

педический пункт 

- осуществлять правильный выбор коррекционных методик при различных видах 

дислексий и дисграфий 

- анализировать письменные работы учащихся начальных классов с целью опреде-

ления сформированности различных операций письма 

- обследовать технику чтения, выявлять темповые возможности ребенка в про-

грамме чтения, анализировать специфические ошибки, определять вид дислексии 

- составить график работы логопеда, правильно оформить документацию, оборудо-

вать кабинет, подобрать дидактический материал 

- составить планирование индивидуальных, подгрупповых, фронтальных занятий; 

план работы на неделю, учебный год 

-составить модель занятия, провести его и дать развернутый самоанализ. Данный 

вид работы проводить с учетом общедидактических и специфических принципов логопе-

дии 

- наблюдать занятия логопеда и других студентов и анализировать их 

- подобрать материал и  провести  консультации с  учителями начальных классов и  

родителями  

- организовать методическую работу логопеда соответственно индивидуальному 

плану и плану МО учителя начальных классов 

- анализировать свою деятельность за время логопедической практики в школе 

 

 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Практика организуется кафедрой общей и специальной педагогики и педагогиче-

скими коллективами различных учреждений г. Сыктывкара, в которых получают логопе-

дическую помощь дети дошкольного и школьного возраста. Основной базой логопедиче-

ской практики являются детские образовательные учреждения (ДОУ) и общеобразова-

тельные учреждения (СОШ), детские дома г. Сыктывкара 

Руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры общей и специаль-

ной педагогики, реализующих ООП ФГОС. 
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 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика бакалавров по направлению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование» с профилем подготовки «Логопедия» проводится на 

базе детских образовательных учреждений (ДОУ) и общеобразовательных учреждений 

(СОШ), детских домов г. Сыктывкара. При выборе баз практики необходимо руковод-

ствоваться следующими критериями: 

- укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами, об-

ладающими высоким профессиональным уровнем; 

- уровень оснащенности учебной литературой;  

- наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, компьютер-

ной техники и средств телекоммуникации); 

- наличие оборудования для проведения лабораторно-практических занятий.  

Производственная практика проводится в течение шести недель. Группы форми-

руются в составе  не более 15 человек.  

 

 

Критерии оценивания практики: 

Оценка «5» ставится, если студент: 

- при подготовке проявил самостоятельность и творческий подход 

- реализовал цель и задачи практики 

- построил процесс корригирующего обучения с опорой не только на общедидактические, 

но и специфические принципы логопедии 

- при создании модели занятия правильно и дозировано подобрал методы и приемы, учи-

тывая характер речевого нарушения и возраст ребенка 

- на подгрупповых и фронтальных занятиях применял индивидуальный и дифференциро-

ванный подход; учитывал особенности формирования личности детей с различными фор-

мами речевых расстройств, а также их возрастные особенности 

- сумел на каждом этапе полноценно организовать деятельность детей 

- грамотно использовал логопедическую терминологию 

- свободно владеет материалом  

 

Оценка «4» ставится, если студент: 

- при подготовке проявил самостоятельность и творческий подход 

- достигнул цели занятия, но не в полной мере анализировал одну из задач коррекционно-

го обучения 

- при построении процесса корригирующего обучения достаточно соблюдал общедидак-

тические и специфические принципы логопедии 

- при создании модели занятия достаточно  правильно и дозировано подобрал методы и 

приемы, учитывая характер речевого нарушения и возраст ребенка 

- на подгрупповых и фронтальных занятиях правильно организовал индивидуальный и 

дифференцированный подход; учитывал характер речевых расстройств, а также возраст 

ребенка 

- не на каждом этапе занятия  сумел в полной мере организовать деятельность детей 

- грамотно использовал логопедическую терминологию 

- достаточно свободно владеет материалом  

Оценка «3» за занятие ставится, если студент: 

- проявил достаточную самостоятельность в подготовке  

- допускал незначительные ошибки в реализации цели и задачи мероприятий 

- при построении процесса корригирующего обучения недостаточно полно соблюдал об-

щедидактические и специфические принципы логопедии 
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- при создании модели занятия допустил незначительные ошибки в выборе методик  и 

приемов обучения, относительно  характера  речевого нарушения и возраста ребенка 

- не на каждом этапе занятия  сумел в полной мере организовать деятельность детей 

- допускал  ошибки в использовании  терминологии 

- недостаточно свободно владел материалом занятия 

Оценка «2» за занятие ставится, если студент: 

-  в процессе занятия допускал грубые ошибки в реализации цели и задач логопедической 

деятельности.  

 

3)  Логопедическая практика в коррекционных образовательных учреждениях. 

Цель: профессионально-практическая подготовка студентов к организации  и проведению 

занятий в процессе коррекционно-методической работы с детьми, имеющими тяжелые 

речевые патологии. 

Задачи:  
- Закрепить и углубить полученные на предыдущих логопедических практиках умения и 

навыки, учитывая специфику работу с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи раз-

личной этиологии 

- Практически овладеть методами психолого-педагогического и логопедического  обсле-

дования детей  разного возраста с целью дифференцирования различных форм речевых 

расстройств и отграничения их от речевых нарушений, связанных с интеллектуальной  

недостаточностью, эмоциональными  и поведенческими расстройствами. 

- Закрепить на практике знания по методике работы с умственно отсталыми детьми, с ли-

цами, страдающими ДЦП, а также имеющими такие нарушения, как: алалия, ринолалия, 

дизартрия, афазия, заикание. 

- Изучить структуру организации логопедической  работы во вспомогательной школе, в 

детском доме для детей с глубокой умственной отсталостью, в центре психолого-

педагогической  реабилитации и коррекции, в центре лечебной педагогики и дифференци-

рованного обучения для детей с ДЦП.  

 

Требования к уровню усвоения содержания программы логопедической практики в 

коррекционном учреждении для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Студенты должны знать: 

- специфику работы с детьми , имеющими тяжелые речевые нарушения ; 

- специфику организации комплексного коррекционно-педагогического процесса базового 

учреждения (медико -психолого-педагогическое  воздействие); 

- количество групп, их профиль, степень укомплектованности; 

- содержание программ, используемых в коррекционно-логопедическом процессе; 

- новые технологии, вариативные формы оказания логопедической помощи; 

- требования, предъявляемые к оформлению документации. 

Студенты должны уметь: 

- провести обследование детей с различными формами речевой  патологии, проанализиро-

вать результаты, сделать логопедическое заключение, наметить основные направления 

работы; 

- последовательно реализовывать комплексный подход при выявлении и коррекции рече-

вых нарушений 

- обосновать выбор методики логопедического воздействия; 

Критерии оценки практики: 

Оценка «5» ставится, если студент: 

- при подготовке проявил самостоятельность и творческий подход 

- реализовал цель и задачи практики 

- построил процесс корригирующего обучения с опорой не только на общедидактические, 

но и специфические принципы логопедии 
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- при создании модели занятия правильно и дозировано подобрал методы и приемы, учи-

тывая характер речевого нарушения и возраст ребенка 

- на подгрупповых и фронтальных занятиях применял индивидуальный и дифференциро-

ванный подход; учитывал особенности формирования личности детей с различными фор-

мами речевых расстройств, а также их возрастные особенности 

- сумел на каждом этапе полноценно организовать деятельность детей 

- грамотно использовал логопедическую терминологию 

- свободно владеет материалом  

Оценка «4» ставится, если студент: 

- при подготовке проявил самостоятельность и творческий подход 

- достигнул цели занятия, но не в полной мере анализировал одну из задач коррекционно-

го обучения 

- при построении процесса корригирующего обучения достаточно соблюдал общедидак-

тические и специфические принципы логопедии 

- при создании модели занятия достаточно  правильно и дозировано подобрал методы и 

приемы, учитывая характер речевого нарушения и возраст ребенка 

- на подгрупповых и фронтальных занятиях правильно организовал индивидуальный и 

дифференцированный подход; учитывал характер речевых расстройств, а также возраст 

ребенка 

- не на каждом этапе занятия  сумел в полной мере организовать деятельность детей 

- грамотно использовал логопедическую терминологию 

- достаточно свободно владеет материалом  

Оценка «3» за занятие ставится, если студент: 

- проявил достаточную самостоятельность в подготовке  

- допускал незначительные ошибки в реализации цели и задачи мероприятий 

- при построении процесса корригирующего обучения недостаточно полно соблюдал об-

щедидактические и специфические принципы логопедии 

- при создании модели занятия допустил незначительные ошибки в выборе методик  и 

приемов обучения, относительно  характера  речевого нарушения и возраста ребенка 

- не на каждом этапе занятия  сумел в полной мере организовать деятельность детей 

- допускал  ошибки в использовании  терминологии 

- недостаточно свободно владел материалом занятия 

Оценка «2» за занятие ставится, если студент: 

-  в процессе занятия допускал грубые ошибки в реализации цели и задач логопедической 

деятельности. 

 

4) Преддипломная практика 

 

Цель преддипломной практики: 

 овладение системой специальных педагогических знаний, умений и навыков, позволя-

ющих осуществлять дифференциальную диагностику речевых нарушений, планирование 

и проведение коррекционной логопедической работы в образовательном учреждении. 

Задачи практики: 

 обобщение и углубление знаний, приобретенных в процессе обучения в вузе. 

 закрепление у студентов профессиональных умений и навыков в практической педаго-

гической деятельности, полученных в ходе прохождения стажерской практики и необхо-

димых для успешного решения практических задач учителя-логопеда в условиях детского 

сада или школы. 

 формирование творческого исследовательского подхода к педагогической деятельности. 

 практическое применение знаний в условиях самостоятельной профессиональной дея-

тельности 
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 привитие интереса к научно-исследовательской работе в области логопедии, специаль-

ной педагогики и психологии, потребности к самообразованию. 

 формирование специальных профессионально-педагогических умений и навыков, необ-

ходимых для учителя-логопеда, личностных качеств. 

Содержание и характер деятельности студентов 

Преддипломная практика включает в себя две составные части: собственно логопедиче-

скую работу и методико-исследовательскую деятельность. 

В период преддипломной практики в дошкольных и школьных учреждениях студенты 

выполняют функции учителя - логопеда на протяжении всего рабочего дня, то есть плани-

руют и проводят фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия, посещают и 

анализируют занятия учителя - логопеда и студентов группы, оказывают консультативную 

помощь воспитателям, учителям и родителям детей с нарушениями речи, участвуют в ра-

боте методического объединения логопедов детских садов, школ. 

Под руководством руководителя практики и учителей-логопедов студенты проводят 

научно-исследовательскую работу, результатом которой может стать доклад на научной 

студенческой конференции, дипломная работа по специальности. 

В итоге практики студенты приобретают личный опыт проведения логопедической рабо-

ты с детьми дошкольного или школьного возраста, имеющими нарушения речи. 

Ожидаемые результаты 

По итогам прохождения практики у студента должны быть сформированы следующие 

знания, умения и навыки: 

Знания: 

- необходимые для осуществления функциональных обязанностей учителя-логопеда. 

Умения: 

-  проводить психолого-педагогическое и логопедическое обследование речевой и позна-

вательной деятельности детей дошкольного и школьного возраста, анализировать его ре-

зультаты и диагностировать выявленные отклонения в развитии детей и подростков. 

- осуществлять перспективное и текущее планирование содержания всех видов коррекци-

онной работы для детей с различной речевой патологией. 

- ставить и реализовывать коррекционные, развивающие и воспитательные задачи, ис-

пользуя разнообразные приемы психолого-педагогического воздействия, с учетом инди-

видуальных личностных особенностей детей дошкольного и школьного возраста с откло-

нениями в речевом развитии. 

- обоснованно выбирать и применять методы, формы и приемы преодоления нарушений 

речевой деятельности детей, отклонений в поведении и развитии других функций. 

- осуществлять методически правильный выбор языкового и речевого материала, нагляд-

ных и технических средств обучения дошкольников и школьников с речевыми нарушени-

ями; изготавливать демонстрационный и раздаточный дидактический материал, разраба-

тывать конспекты занятий. 

- выполнять анализ логопедического занятия. 

- обучать родителей, воспитывающих детей с речевыми нарушениями, некоторым коррек-

ционным приемам. 

- осуществлять пропаганду логопедических знаний среди воспитателей, учителей и роди-

телей. 

- изучать и обобщать педагогический опыт учителей логопедов образовательных учре-

ждений. 

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению собственной педагогической 

квалификации. 

- обобщать приобретенные знания, умения и навыки в целях подготовки эксперименталь-

ного материала для выпускной квалификационной работы. 

Владение: 
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- приемами организации совместной работы с педагогическим коллективом детского сада 

или школы. 

- адекватной оценки как собственной педагогической деятельности, так и студентов груп-

пы. 

Критерии оценки практики: 

Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше положений), ко-

торый исполнил на высоком уровне весь намеченный в соответствии с программой объем 

работы, и у которого сформировались умения, предполагаемые данным видом практики. 

Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований, предъявляемых к 

оценке «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения были значительны-

ми. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении основных видов работ, 

предусмотренных программой практики. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики  

 

Список основной литературы 

1. Орлова, Е. А. Патопсихология : учебник для вузов. Доп. МО РФ / Е. А. Орлова, Р. 

В. Козьяков, Н. С. Козьякова .— М. : Юрайт, 2011 .— 235 с. 

2. Специальная педагогика [Текст] : учебное пособие для студентов педагогических 

вузов / [Л. И. Аксенова и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 

2010. - 394, [1] с. 

3. Хватцев М. Е.   Логопедия  : кн.для препод.и студ. высш.пед. учеб. заведений: в 2-х 

кн. Кн.1 / М. Е. Хватцев ; под ред.Р. И. Лалаевой, С. Н. Шаховской. - М. : ВЛАДОС, 2010. 

- 272 с. - (Педагогическое наследие). 

 

Список дополнительной дитературы 

1. Аксенова  А.К. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. – 

М., 1986 

2. Актуальные проблемы олигофренопедагогики. Сборник научных трудов./ Под ред. 

В.В.Воронковой.- М.,1988 

3. Бурлакова М.К. Коррекционно-педагогическая  работа при афазии. – М., 1989 

4. Дети с временной задержкой психического развития. / Под ред. Т.А.Власовой, 

М.С.Певзнер. М., 1971. 

5. Дети с задержкой психического развития./ Под ред. Т.А.Власовой, В.И. Лубовско-

го, Н.А.Цыпиной. М., 1984. 

6. Дефектологический словарь. – М., 1970. 

7. Дифференцированный подход к учащимся  младших классов вспомогательной 

школы в процессе обучения: сборник научных трудов/ Под ред. В.В.Воронковой. – М., 

1984. 

8. Забрамная С.Д. Отбор умственно –отсталых детей в специальные учреждения. М., 

1988 

9. Каше Г.А. Логопедическая работа в 1 классе вспомогательной школы. М., 1957. 

10.  Лалаева Р.И. Нарушение речи у детей с задержкой  психического развития. СПб., 

1992. 

11.  Лалаева Р.И. Нарушение процесса овладения чтения у школьников. М.,1983 

12. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах.-. М., 1998 

13.  Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями  в развитии . Ранняя диагностика  и кор-

рекция. М., 1992 

14. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы ./ Под ред. В.Г.Петровой.- 

М., 1983 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4204&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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15.  Особенности  умственного развития учащихся вспомогательной школы / Под ред. 

Ж.И.Шиф.- М., 1965. 

16.  Парамонова Л.Г. Нарушение речи у учащихся вспомогательной школы и пути их 

коррекции // Обучение во  вспомогательной школе. М., Л.,1973 

17. Певзнер. М.С. Этиология, патогенез, клиника и классификация олигофрении. Л., 

1982 

18.  Петрова В.Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы. М., 1977 

19.  Соботович Е.Ф. К вопросу о дифференциальной диагностике моторной алалии и 

олигофрении. Л., 1982 

20.  Соботович Е.Ф., Гопиченко Е.М. Фонетические ошибки в письме умственно  от-

сталых  учащихся младших классов// Нарушение  речи и голоса у детей и взрослых. М., 

1979 

21. Соботович Е.Ф. Формирования правильной  речи с у детей с моторной алалией. – 

Киев., 1981 

22. Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. М., 1990 

23.  Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром учащихся с задержкой психи-

ческого развития. М., 1990 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое обеспе-

чение:  

 методический кабинет ОО 

 доступ к «Интернет-ресурсам» 

 

6. Требования к условиям реализации программы. 

6.1. Требования к кадровым условиям реализации. 

 

Реализация основной образовательной программы подготовки направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия в соответствии с тре-

бованиями п.7.2.2.  ФГОС ВО обеспечивается научно-педагогическими работниками, 

имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 70 процентов. 

Реализация основной образовательной программы подготовки направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия в соответствии с тре-

бованиями п.7.2.3.  ФГОС ВО обеспечивается научно-педагогическими работниками, 

имеющими ученую степень и (или) ученое звание), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов. 

 

Реализация основной образовательной программы подготовки направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия в соответствии с тре-

бованиями п.7.2.4.  ФГОС ВО обеспечивается работниками  из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем),  ре-

ализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриа-

та, составляет примерно  9 процентов. 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы: 

Таблица 2 

Показатель 
Значение 

Час. % 
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Общее количество контактной нагрузки, проведенное ППС 

для студентов, обучающихся на образовательной програм-

ме 

3532 100,00 

Количество контактной нагрузки, проведенное ППС, име-

ющих базовое образование, ученую степень или ученое 

звание, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины 

3532 100,00 

Количество контактной нагрузки, проведенное ППС, име-

ющих ученую степень и (или) ученое звание 
1558 53,28 

Количество контактной нагрузки, проведенное ППС из 

числа действующих руководителей и работников про-

фильных организаций, предприятий и учреждений 

304 8,61 

Количество контактной нагрузки, проведенное ППС, име-

ющими с СыктГУ договор по основному месту работы 

(штатными ППС) 

3228 91,4 

Количество контактной нагрузки, проведенное ППС, при-

нимающих участие в научной и/или научно-методической, 

творческой деятельности 

3532 100,00 

 

 К образовательному процессу привлечены 8,61%. преподавателей из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций: учителя-дефектологи и 

учителя-логопеды высших квалификационных категорий, осуществляющие практику с 

детьми в различных учреждениях, руководители дошкольных образовательных учрежде-

ний для детей с особыми образовательными потребностями, руководитель методического 

объединения логопедов г.Сыктывкара, руководитель ПМПК г. Сыктывкара и др. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ бакалавриата 
 

Сыктывкарский государственный университет располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской рабо-

ты обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном);  

 учебные аудитории для проведения семинарских и практических занятий (обору-

дованные учебной мебелью);  

 кабинеты для занятий по иностранным языкам; 

 библиотеки и читальные залы, имеющие рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами;  

 компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет;  

 специализированные компьютерные классы для организации практикумов, состо-

ящие из 10-15 компьютеров, с подключенным к ним периферийным устройством и 

оборудованием;  

 психологическая лаборатория со специализированным программным оборудовани-

ем;  

 аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические мате-

риалы) практикумов;  
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 учебно-методический кабинет, оборудованный компьютерами, рабочими местами 

для самостоятельных занятий студентов, имеющий мультимедийный проектор и 

другую технику для презентаций учебного материала;  

 кабинет НОЦ «Социотехнопарк»;  

 лаборатория физиологии человека и животных;  

 в компьютерном центре СыктГУ оборудован компьютерный класс (на 15 рабочих 

мест) на базе персональных ЭВМ типа IBM 486, объединяющих локальную сеть и 

имеющих выход в международную сеть Интернет;  

Программно-информационное обеспечение учебного процесса представлено следу-

ющим перечнем: операционные системы (на рабочих местах пользователей) Win.95, 

Win.98, Win Millenium; приложения MS Office; правовая информационная система “Кон-

сультант +”; современные лицензионные компьютерные программы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических исследований (SPSS, Stadia, Statistika). 

По образовательной программе составлены и имеются в наличии учебно-

методические комплексы дисциплин,  скомплектованные на выпускающей кафедре. 

Для обучающихся обеспечена достаточность, современность и доступность источ-

ников учебно-методической информации по всем дисциплинам рабочего учебного плана и 

другим видам занятий. 

По всем учебным дисциплинам учебного плана имеются рабочие программы дисци-

плин, включающие: 

 цели изучения дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в часах, (для ФГОС ВПО - зачетных единицах) с указанием ко-

личества академических, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем по видам учебных занятий и на самостоятельную работу обучающихся;  

 структурное содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий;  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы,учебно-методического 

обеспечения, необходимой для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины; 

 перечень образовательных активных и интерактивных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;  

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине. 

 фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебно-методические материалы (рабочие программы дисциплин, практик, фонды 

оценочных средств) ежегодно обновляются с учетом развития науки, экономики, потреб-

ностей работодателей. 

Обеспеченность учебно-методическими материалами, используемыми в образова-

тельном процессе, составляет 100 %. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов в университете функционирует электронная информационно-образовательная 

система eFront с целью обеспечения основных образовательных программ  учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-

дулям) и представления содержания каждой из таких учебных дисциплин (модулей)   обу-

чающимся Университета 

Система eFront  представляет собой новое поколение систем электронного обучения, 

сочетающих в себе функции систем управления обучением, систем управления и создания 
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учебных материалов. eFront – это инструмент для создания эффективных дистанционных 

обучающих курсов. eFront может быть использован как: инструмент обучения, средство 

коммуникации, система оценивания знаний, средство сертификации, система управления 

учебным материалом. Возможности eFront позволяют решать задачи организации учебно-

го процесса в университете. Система  позволяет создавать электронные учебные курсы с 

возможностью мониторинга успеваемости обучающихся в университете, разрабатывать 

различные варианты тестовых заданий, результаты которых сохраняются. В личном каби-

нете преподавателя. С помощью online чата преподаватель и обучающийся могут  всегда 

находиться на связи. Преподаватель всегда может проводить мониторинг обучающихся по 

назначенным курсам и дисциплинам, видеть % освоения материала обучающимися, 

назначать проекты индивидуального задания для обучающегося, проводить дальнейшую 

проверку выполнения поставленных задач. Кроме того, при создании курсов система 

eFront  позволяет использовать разнообразный, в том числе  мультимедийный учебный 

материал. 

Укомплектованность фондов научной библиотеки университета печатными и/или 

электронными изданиями соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

В Научной библиотеке университета используется автоматизированная информа-

ционно-библиотечная система «Руслан» для формирования электронного книжного ката-

лога и электронных баз данных, доступ к которым осуществляется через посадочные ме-

ста читального зала, оборудованные персональными компьютерами, через компьютерные 

классы, а также с официального сайта университета. В библиотеке ведутся электронные 

базы данных книг, статей из научных журналов и сборников, учебных и научных работ 

преподавателей университета.  

Обучающимся обеспечен доступ к справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс». Кроме того, каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограни-

ченным доступом к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека on-

line», содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основ-

ным изучаемым дисциплинам и сформированным на основании прямых договоров с пра-

вообладателями, из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Обучаю-

щимся обеспечен доступ к полнотекстовым базам данных статей из периодических изда-

ний «ИВИС», «Polpred.com. Обзор СМИ». Также обеспечен доступ к ресурсам партнеров-

участников АРБИКОН – аннотированной библиографической базе данных статей из 

научных журналов «МАРС». 

 Библиотечный фонд ООП «Специальное (дефектологическое) образование» уком-

плектован печатными и (или) электронными изданиями основной учебной литературы по 

дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического циклов – за последние 5 

лет), из расчета не менее 25 экз. таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

 Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания  в расчете 1-2 

экз. на каждые 100 обучающихся. Научная библиотека университета обеспечивает широ-

кий доступ обучающихся по направлению «Специальное (дефектологическое) образова-

ние» к специализированным периодическим изданиям: 

- Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 

- Вопросы психологии 

- Воспитание и обучение детей с нарушением развития 

- Дефектология 

- Журнал практического психолога 

- Коррекционная педагогика: теория и практика 

- Коррекционно-развивающее образование 

- Логопед в детском саду 

- Логопедия сегодня 
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- Российский психологический журнал 

- Семейная психология и семейная терапия 

- Специальная психология 

- Школьный логопед; 

электронным периодическим изданиям: 

- Вестник МГУ. Сер. 14. Психология 

- Психологический журнал. 

Сводная информация по обеспеченности учебного процесса по данной образова-

тельной программе учебными учебно-методическими изданиями представлена в таблице 

3. 

Таблица 3 

Основная литература Дополнительная литература 

Кол-во 

наименований 

Книго-

обеспеченность 

Степень новизны Кол-во наиме-

нований 

Книго-

обеспеченность 

31 0,28 71 % 12 0,25 

 

Сводная информация по обеспеченности учебного процесса официальными, пери-

одическими, справочно-библиографическими изданиями, словарями, справочниками, 

библиографическими пособиями, научной литературой представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Типы изданий Количество 

наименований 

Количество однотомных 

экземпляров, годовых и 

(или) многотомных ком-

плектов 

Официальные издания (сборники законода-

тельных актов, нормативных правовых актов 

и кодексов Российской Федерации (отдельно 

изданные, продолжающиеся и периодиче-

ские) 

552 597 

Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания (газеты 

и журналы) 

12 36 

Научные периодические издания (по профи-

лю) 

15 59 

Справочно-библиографические издания:   

Энциклопедии (энциклопедически словари) 36 42 

Отраслевые словари и справочники (по про-

филю) 

6 6 

Научная литература 4 4 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса профессиональными ба-

зами данных, информационно-справочными системами, программном обеспечении по об-

разовательной программе приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Электронно-библиотечные системы 

Наименование ресурса Реквизиты договора (акта) Ссылка на ресурс в сети 

«Интернет» 

ЭБС «Университетская биб-

лиотека on-line» 

Государственный контракт с 

ООО «Директ Медиа» от 

31.12.2013 № 224-10/13 

www.biblioclub.ru 
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7. Оценка качества освоения образовательной программы. 

 Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготовки, в том чис-

ле путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компе-

тенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки дея-

тельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государ-

ственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ООП (текущая и промежуточная аттестация) со-

здаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретен-

ных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Вузом созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисципли-

ны, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаются работодатели, препода-

ватели, читающие смежные дисциплины, и другие. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподава-

телей. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы (бакалаврской работы) и государственный экзамен. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации  
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с п.46 Типо-

вого положения о вузе.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности:  

 текущий контроль знаний осуществляется путем проверки с последующей оценкой 

письменных работ по предусмотренным темам или заданиям 

 оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях  

 оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских занятиях 

 коллоквиум по отдельным разделам в виде опроса или тестовых заданий 

 зачет 

 экзамен 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  
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7.2.1. Государственная итоговая аттестация бакалавра включает выпускную квали-

фикационную работу и государственный экзамен по педагогике, логопедии  и специаль-

ным дисциплинам, позволяющий выявить подготовку выпускника к решению профессио-

нальных задач.  

7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе специалиста:  

Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – является самостоятельным научным 

исследованием учебно-исследовательского характера. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретико-

экспериментальную разработку проекта решения актуальной психолого-педагогической 

проблемы в области образования. 

 

1.Структура выпускной квалификационной работы 

1. Введение. Содержит: 

 обоснование актуальности темы исследования; 

 характеристику методологического инструментария: объекта, предмета, цели, за-

дач, гипотезы, методов исследования. 

 2. Первая глава – отражает результаты теоретического анализа проблемы. Содер-

жит: 

 результаты сопоставительного и (или) ретроспективного анализа психолого-

педагогических исследований по проблеме; 

 объяснение смысла ключевых понятий по теме исследования. 

3. Вторая глава – отражает результаты констатирующего (диагностического) этапа 

экспериментальной части исследования. Содержит: 

 описание цели, задач и методики констатирующего эксперимента; 

 описание, анализ, обобщение результатов диагностического этапа опытно-

экспериментальной работы. 

4. Третья глава – проект преобразующего (формирующего) этапа эксперименталь-

ной части исследования. Глава представляется как педагогический проект и содержит: 

 цель и задачи проекта; 

 ведущие теоретические идеи и принципы, на которых базируется проект; 

 этапы реализации проекта; 

 содержание и способы реализации каждого этапа; 

 итоговую диагностику оценки эффективности проекта. 

5. Заключение. Содержит: 

 выводы, отражающие степень решения цели и задач исследования, доказанности 

гипотезы; 

 перспективы дальнейшего решения проблемы исследования в соответствии с полу-

ченными результатами. 

6. Библиографический список используемой литературы. 

7. Приложения. 

 

 2.Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

 Направленность проблемы на получение актуального психолого-педагогического 

знания. 

 Представленность в работе всех структурных элементов исследования. 

 Соответствие формулировок цели, задач, объекта, предмета, гипотезы теме иссле-

дования. 
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 Обоснование выбора методов исследования. 

 Доказательность теоретических основ исследования: обоснование и раскрытие 

возможных подходов к исследованию проблемы, рассмотрение основных ее аспек-

тов. 

 Наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение сущности про-

блемы исследователем. 

 Использование в экспериментальной части исследования обоснованного комплекса 

методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы. 

 Целостность исследования, которая проявляется в связанности теоретической и 

экспериментальной его частей. 

 Перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, эксперимен-

тальных данных и пр.), который может стать источником дальнейших исследова-

ний. 

 Достаточность и современность использованного библиографического материала и 

иных источников. 

 Культура оформления. 

 Объем работы 40 – 50 стр. 

 

 

Оценка выпускной квалификационной работы 

Критерии оценки: 

1. актуальность проблемы исследования 

 решение проблемы ориентировано на получение актуального знания 

2. научная ценность и значимость исследования 

 решение задач исследования связано с вычленением нового ракурса рассмотрения 

проблемы 

 решение задач исследования связано с получением нового в данной социокультур-

ной ситуации знания 

3. признаки научного исследования 

 наличие структурных элементов и этапов научного исследования 

 взаимообусловленность темы, цели, задач, объекта, предмета, гипотезы исследова-

ния 

 достаточность и современность использованного библиографического материала 

4. концептуальность исследования 

 наличие теоретически обоснованной авторской позиции 

 доказательность теоретических основ исследования 

 теоретико-экспериментальная целостность исследования 

 обоснование выбора методов исследования 

5. практико-ориентированность исследования 

 значимость проблемы исследования для педагогической практики 

 реалистичность и воспроизводимость методов и методик опытно-

экспериментальной работы 

 практическая перспективность исследования 

6. достоверность результатов исследования 

 использование обоснованного комплекса методов и методик сбора, анализа и ин-

терпретации экспериментального материала 
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 достаточность экспериментальной выборки 

7. стиль, язык исследования 

 соответствие научному стилю изложения 

8. объем, оформление работы 

 объем ВКР бакалавра по направлению Специальное (дефектологическое) образова-

ние – 40-50 стр. 

Оценку «ОТЛИЧНО» получает студент, который представил работу, в полной мере от-

вечающую всем указанным выше требованиям, четко изложил в процессе защиты основ-

ные ее положения, правильно и полно ответил на все заданные вопросы. 

Оценка «ХОРОШО» ставится в том случае, когда в работе имеются отдельные неточ-

ности в анализе и обобщении литературы, или в анализе и интерпретации эксперимен-

тальных данных, либо в процессе защиты не даны достаточно полные и глубокие ответы 

на заданные вопросы. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится тогда, когда работа содержит отдельные 

недостатки, как в изложении теоретического материала, так и экспериментальных данных; 

неполными или частично неверными оказываются ответы на вопросы во время защиты. 

Оценку «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» получает студент, работа которого носит рефе-

ративный характер, экспериментальные данные недостаточно проанализированы и не до-

казывают защищаемые положения. В процессе защиты работы студент не сумел убеди-

тельно изложить материал и ответить на большую часть заданных вопросов. 

 

 

7.2.3. Основными задачами государственного экзамена являются: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющая сформированность профес-

сиональных компетенций  выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен включает 4 блока: 

1.Теоретико-методологические основы логопедической деятельности. 

2.Психолого-педагогическая диагностика и логопедическое обследование лиц с речевыми 

нарушениями. 

3. Коррекционно-развивающая работа по преодолению речевых нарушений  

4. Профилактика речевых нарушений 

Практические задания. 

 

Оценка итогового междисциплинарного экзамена 

Критерии оценки: 

При ответе на вопросы  интегрированного экзамена  выпускнику необходимо:  

- продемонстрировать  понимание сущности  основных категорий  современной педаго-

гической науки, закономерностей, взаимосвязей, зависимостей, принципов, моделей, си-

стем; 

- грамотно аргументировать, используя педагогические, психологические и методиче-

ские  знания,  пути и способы решения конкретных педагогических задач, связанных с ор-

ганизацией процессов обучения и воспитания;  

- анализировать целесообразность тех или иных способов решения педагогических задач 

и давать оценку  их эффективности в работе с детьми с нарушениями речевого развития.  

При оценке ответа должны учитываться  умение  выпускника работать с информацией, 

структурирование и подача выпускником материала, аргументированность и осознанность 

ответа, коммуникативная культура. 
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На «ОТЛИЧНО» оценивается студент: 

- демонстрирующий  понимание сущности  основных категорий  современной педа-

гогической науки, закономерностей, взаимосвязей, зависимостей, принципов, моделей, 

систем; 

- грамотно умеющий использовать педагогические, психологические и методические  

знания,  пути и способы решения конкретных педагогических задач, связанных с органи-

зацией процессов обучения и воспитания;  

- умеющий анализировать целесообразность тех или иных способов решения прак-

тических задач и давать оценку  их эффективности в обучении  и воспитании детей с 

нарушениями речи.  

На «ХОРОШО» оценивается ответ студента, в котором недостаточно полно представ-

лена теоретическая часть экзаменационного вопроса, недостаточно аргументированы спо-

собы решения педагогических задач. 

На «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ студента, в котором  недостаточно 

осознанно представлены как теоретическая часть педагогики и методики, так и слабо ар-

гументированы (или отсутствуют) способы решения педагогических задач. 

На «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ студента, который не соответ-

ствует всем обозначенным выше критериям. 
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Приложение 1 
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Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам подготовки бакалавра по направлению «Специальное (дефектологиче-

ское) образование»  ООП «Логопедия» 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 
 

  

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК -4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3  

ПК-4 ПК-5  ПК-6  ПК-7  ПК-8 
 ПК-

9 

 ПК-

10 

 ПК-

11 

 ОПК

-1 

 ОПК

-2 

 ОПК-

3 

 ОПК-

4 

ОПК-5 

Б.1. Базовая часть  

     Б.1Б.1 Философия ОК-1             

     Б1.Б.2 История ОК-3             

Б1.Б.3 иностранный язык 
ОК-5 ОК-6                   

 

Б1.Б.4 
Безопасность жизнедеятель-

ности ОК-3 ОПК-2 
 

                  
 

Б1.Б.5 
Основы речевой культуры 

дефектолога ОК-1  ОК-5                     
 

Б1.Б.6 Физическая культура 
ОК-8 

   
                

 

Б1.Б.7 
Правовые основы профессио-

нальной деятельности ОК-3 ОК-4 ОПК-2 
  

              
 

Б1.Б.8 Экономика образования 
ОК-3 ОК-6 ОПК-2 

 
                

 

Б1.Б.9 Математика 
ОК-1 ОК-7 

 
                  

 

Б1.Б.10 Информатика 
ОК-1 ОПК-5 

 
                  

 

Б1.Б.11 
Естественнонаучная картина 

мира ОК-1 
  

                  
 

Б1.Б.12 

Анатомия, физиология, пато-

логия органов слуха, речи, 

зрения 
ОК-9                       

 

Б1.Б.13 
Основы мед.знаний и здорово- ОК-9                       
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го образа жизни 

Б1.Б.14 Педагогика 
ОК-1  ОК-3  ОК-7  ОПК-1  ОПК-2  ОПК-4  ПК-1 

 ПК-
10 

        
 

Б1.Б.15 Психология 
ОК-1  ОК-3  ОК-7  ОПК-1  ОПК-3  ОПК-4             

 

Б1.Б.18 Логопедия 
ОПК-1 ОПК-2 ПК-1  ПК-2  ПК-3  ПК-4  ПК-5 

 ПК-
8 

 ПК-
11 

     
 

Б.1.Б.19 Современный русский язык 
ОК-2 ОК-5 ОК-7                   

 

Б.1.Вариативная (обязательные дисциплины) часть 

Б.1.В.ОД1. 
Историко-культурное краеве-

дение ОК-1 ОК-3 
   

              
 

Б1.В.ОД.2 
Специальная педагогика и 

психология ОПК-3 ОПК-4  ПК-2                   
 

Б1.В.ОД.3 
Коммуникативные и аудиови-

зуальные средства обучения ОПК-5 ПК-2                     
 

Б1.В.ОД. 4 
Клиника интеллектуальных 

нарушений ПК-2 ПК-3 
 

                  
 

Б1.В.ОД.5 
Онтогенез речевой деятельно-

сти ОПК-3 ПК-3                     
 

Б1.В.ОД6 Основы нейропсихологии 
ОПК-3 ПК-3                     

 

Б1.В.ОД.7 

Психолого-педагогическая 

диагностика детей с речевыми 

нарушениями 
ОПК-4 ПК-5 

 
                  

 

Б1.В.ОД.8 
Литература с основами лите-

ратуроведения ОК-1 ОК-3 ПК-10 
 

                
 

Б1.В.ОД.9 

Педагогические системы вос-

питания детей с речевыми 

нарушениями 
ОК-6 ПК-10                     

 

Б1.В.ОД.10 Общеметодические аспекты 

обучения в специальных обра-
ПК-1  ПК-2  ПК-3                   

 



58 

 

зовательных учреждениях 

Б1.В.ОД.11 
Методика обучения русскому 

языку  ПК-2  ПК-3                     
 

Б1.В.ОД.12 
Методика обучения литерату-

ре ПК-2 ПК-3                     
 

Б1.В.ОД.13 Методика развития речи 
ПК-2  ПК-3                     

 

Б1.В.ОД.14 Методика математики 
ПК-2  ПК-3                     

 

Б1.В.ОД.15 
Методика обучения изобрази-

тельной деятельности ПК-2  ПК-3                     
 

Б1.В.ОД.16 Логопсихология 
ПК-5 ОПК-4                     

 

Б1.В.ОД.17 Логопедические технологии 
ПК-2  ПК-3                     

 

Б1.В.ОД.18 Логопедические практикумы 
ПК-2 ПК-3                    

 

Б1.В.ОД.19 Невропатология 
ОПК-3 ПК-3 

 
                  

 

Б1.В.ОД.20 Логопедическая ритмика 
ПК-2  ПК-3                     

 

Б1.В.ОД.21 Клинические основы заикания 
ПК-5 ОПК-4 

  
                

 

Б1.В.ОД.22 
Технология исследовательской 

деятельности ПК-8 ПК-14                     
 

 

Прикладная физическая 

культура 
ОК-8                       
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Б.1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

 

Практикум по постановке го-

лоса и выразительности речи ОК-2 ПК-4                     
 

 

Практикум по технике  речи 
ОК-2 ПК-4                     

 

 
 

  
                     

 

Современные образователь-

ные технологии в начальной 

школе 
ОПК-3 ПК-1 

  
                

 

 

Современные подходы в обра-

зовательном процессе началь-

ной школы 
ОПК-3 ПК-1                     

 

 

 

   
                  

 

 

Психологические основы обу-

чения и воспитания детей с 

особенностями в развитии 
ОПК-4 ПК-7                     

 

 

Психологическая помощь де-

тям с особенностями в разви-

тии 
ОПК-4 ПК-7 

  
                

 

 

 

  
                    

 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика заикающихся 

детей 
ПК-5 ПК-6                     

 

 

Психотерапия в системе реа-

билитации заикающихся детей ПК-5 ПК-6                     
 

 
 

  
                     

 
Основы коррекционно- ПК-1 ПК-4                      
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развивающей работы с детьми 

с ограниченными возсожно-

стями здоровья 

 

Педагогическое сопровожде-

ние семьи в образовательном 

процессе 
ПК-1 ПК-4 

 
                  

 

 

 

   
                  

 

 

Организация образовательной 

среды в дошкольной образо-

вательной организации 
ОКП-4 ПК-2                     

 

 

Предметно-развивающая об-

разовательная среда  в до-

школьной образовательной 

организации 

ОКП-4 ПК-2                     

 

 

 

   
                  

 

 

Введение в логопедическую 

деятельность ОПК-1 ОПК-2                     
 

 

Педагогическое мастерство 
ОПК-1 ОПК-2 

 
                  

 

 

 

  
                    

 

 

Развитие выразительности 

речи у младших школьников ПК-2                       
 

 

Развивающие технологии  в 

обучении  младших школьни-

ков 
ПК-2                       
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Формирование учебной дея-

тельности у младших школь-

ников 
ПК-1  Пк-3  ПК-4  ПК-6                 

 

 

Формирование универсальных 

учебных действий у младших 

школьников 
ПК-1 ПК-3  ПК-4  ПК-6                 

 

 

 

  
                    

 

 

Технология инклюзивного 

образования ОПК-3  ОПК-4                     

 

 

Основы сурдопедагогики 
ОПК-3  ОПК-4 

 
                  

 

 

 

 
                      

 

 

Патопсихология 
ОПК-3  ПК-2                     

 

 

Психопатология 
ОПК-3  ПК-2                     

 

 

 

 
                      

 

 

Психолингвистика 
ПК-8                       

 

 

…. 
ПК-8                       

 

Б.2. Практики 

Учебная практика 

 

Учебная практика 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5  ПК-6  ПК-7  ПК-8  ПК-9 

 ПК-
10 

 ПК-11  ОПК-1  ОПК-2 

 ОПК-3  ОПК-4 
ОПК-5 

         
 

 

Учебная практика 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5  ПК-6  ПК-7  ПК-8  ПК-9 ПК-10  ПК-11  ОПК-1  ОПК-2 
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 ОПК-3  ОПК-4 
ОПК-5 

         
 

Производственная практика 

 

Логопедическая практика в 

ДОУ и СОШ 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5  ПК-6  ПК-7  ПК-8  ПК-9 ПК-10  ПК-11  ОПК-1  ОПК-2 

 ОПК-3  ОПК-4 
ОПК-5 

         
 

 

Логопедическая практика в 

коррекционных образователь-

ных учреждениях 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5  ПК-6  ПК-7  ПК-8  ПК-9 ПК-10  ПК-11  ОПК-1  ОПК-2 

 ОПК-3  ОПК-4 
ОПК-5 

         
 

 Преддипломная практика ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5  ПК-6  ПК-7  ПК-8  ПК-9 ПК-10  ПК-11  ОПК-1  ОПК-2 

 ОПК-3  ОПК-4 ОПК-5           

Б.3. Государственная итоговая аттестация 

 

 

ГИА 

 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК -4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3  

ПК-4 ПК-5  ПК-6  ПК-7  ПК-8  ПК-9  ПК-10 
 ПК-
11 

 ОПК-
1 

 ОПК-
2 

 ОПК-
3 

 ОПК-4 
ОПК-5 

 

 


