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УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Целью практики является изучение организационно-педагогических условий
осуществления коррекционного (логопедического) процесса в образовательной
организации, первичное освоение профессионально-педагогических компетенций в
области профессиональной деятельности логопеда.
Задачами учебной ознакомительной практики в соответствии с трудовыми
функциями определенными профессиональным стандартом 01 «Образование и наука»;
01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель); 01.005 Специалист в области
воспитания, утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н,
являются:
1. изучение особенностей функционирования логопедического кабинета
образовательной организации и нормативно-правовых документов, регулирующих ее
деятельность;
2. ознакомление с особенностями и содержанием деятельности логопеда; анализ
различных сторон деятельности логопата и логопеда;
3. формирование умения взаимодействовать с детьми разного возраста, с
педагогами и родителями;
4. наблюдение и анализ коррекционно-развивающей педагогической деятельности
в образовательном процессе.
2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-5.1 знает основы логопедической, психологической и педагогической
диагностики;
ОПК-5.2 знает методы выявления и коррекции трудностей, обучающихся в
освоении адаптированной образовательной программы;
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать: основы методов диагностики и коррекции состояния компонентов речи у
детей с речевыми нарушениями;
Уметь: выбирать необходимые методики исследования компонентов речевой
системы и психических процессов с учетом возраста детей и их нозологических
нарушений;
Владеть: способами применения методик исследования компонентов речевой
системы и психических процессов с учетом возраста детей и их нозологических
нарушений.
ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.

ОПК-7.1 знает основные закономерности семейных отношений, позволяющие
эффективно работать с родительской общественностью;
ОПК-7.2 знает закономерности формирования детско-родительских отношений в
семье, воспитывающей ребенка с речевыми нарушениями, их социально-психологические
особенности.
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать: направления планирования мероприятий, содержание, методы, приемы и
средства воспитания и взаимодействия с родителями, имеющими детей с речевыми
нарушениями, в зависимости от цели мероприятия с учетом индивидуального и
дифференцированного подходов к детям с нарушениями речи.
Уметь: проводить специальную работу с родителями по развитию детскородительских отношений в семье, воспитывающей ребенка с речевыми нарушениями, их
социально-психологические особенности.
Владеть: способами применения теоретических знаний о методах работы с
родителями по развитию детско-родительских отношений в семье, воспитывающей
ребенка с речевыми нарушениями, их социально-психологические особенности.
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Индикаторы достижения компетенций:
УК-8.1 знает правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного происхождения; оказания первой помощи;
УК-8.2 умеет выявлять и оценивать риски влияния на жизнедеятельность
различных элементов среды обитания (технических средств, технологических процессов,
материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) ;
УК-8.3 владеет готовностью своевременно выявлять проблемы, связанные с
нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
УК-8.4 владеет готовностью предлагать меры по предотвращению чрезвычайных
ситуаций;
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать: содержание инструкций по пожарной безопасности и технике безопасности,
регламентирующих деятельность сотрудников образовательного учреждения и в том
числе учителя-логопеда;
Уметь: адекватно и обоснованно оценивать создавшуюся ситуацию опасности
жизнедеятельности детей с речевыми нарушениями, находящимися на попечении
педагогов образовательного учреждения;
Владеть: методами планирования мероприятий, осуществления эвакуации, в
случае пожара и предотвращения возникновения опасности жизни и здоровья детей с
речевыми нарушениями, находящимися на попечении педагогов образовательного
учреждения.
3.

№ п/п
1

Основные этапы практики:

Разделы (этапы) практики
Подготовитель
ный

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную работу
обучающихся
Ознакомление с целями и задачами практики. Участие в работе
установочной конференции.
Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка.

2

Основной

Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой
информации

3

Заключительный

Обобщение материалов практики для отчета по практике.
Подготовка материалов и письменного отчета обучающегося по
итогам практики.
Участие в итоговой конференции.
Сдача отчета.

4. Общая трудоемкость практики Во 2 семестре составляет 6 ЗЕТ.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

УЧЕБНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)
ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Целью практики является изучение организационно-педагогических условий,
обеспечивающих взаимодействие участников образовательного процесса в осуществлении
коррекционного (логопедического) воздействия с учетом принципа комплексного подхода
в образовательной организации при обучении детей с тяжелым нарушением речи.
Задачами учебной технологической (проектно-технологической) практики, в
соответствии с трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом 01
«Образование и наука»; 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель);
01.005 Специалист в области воспитания, утвержденного приказом Минтруда России от
18.10.2013 г. № 544н, являются:
1. изучение особенностей взаимодействия в коррекционно - педагогическом
процессе учителя-логопеда, воспитателя, физ. инструктора, психолога в образовательной
организации и нормативно-правовых документов, регулирующих данное взаимодействие;
2. ознакомление с особенностями и содержанием деятельности воспитателя, физ.
инструктора, психолога во взаимодействии с учителем- логопедом; анализу различных
сторон деятельности педагогов, участвующих в коррекционно - педагогическом процессе
обучения детей с ТНР;
3. формирование умений и навыков взаимодействовать с физ. инструктором в
оценке системы оздоровительных упражнений, направленных на поддержку уровня
физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность детей с ТНР.
4. наблюдение и анализ коррекционно-развивающей педагогической деятельности
учителя-логопеда, воспитателя, физ. инструктора, психолога в образовательном процессе.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
ПК-1 Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционноразвивающего процесса с учѐтом особенностей развития детей с нарушениями речи
Индикаторы достижения компетенций:
ПК-1.1 знает закономерности проектирования и реализации образовательного и
коррекционно-развивающего процесса с учѐтом особенностей развития детей с
нарушениями речи;

ПК-1.2 знает специальные условия, необходимые для обучения, воспитания,
коррекции нарушений развития, социальной адаптации, реабилитации лиц с нарушениями
речи с учетом их индивидуальных особенностей, особых образовательных и социальных
потребностей;
ПК-1.3 знает технологии проектирования и реализации образовательного и
коррекционно-развивающего процесса с учѐтом особенностей развития детей с
нарушениями речи;
ПК-1.4 знает основные закономерности создания специальной образовательной
среды, психологически безопасной и комфортной для развития детей с нарушениями
речи;
ПК-1.5 знает основные закономерности возрастного развития, индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни и психофизического состояния детей с
нарушениями речи, а также основы их психодиагностики;
ПК-1.7 умеет создавать специальную образовательную среду, психологически
безопасную и комфортную для развития детей с нарушениями речи;
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать:
- особенности организации коррекционно-развивающей среды, включающей
дидактические пособия и технические средства, применяемые в различных формах
педагогического воздействия;
- содержание коррекционно-образовательных программ, особенности их проектирования
и применения в логопедической работе с детьми с речевыми нарушениями с учетом
принципа системности и дифференцированного подхода
Уметь:
- организовывать коррекционно-развивающую среду, в том числе создавать
дидактические игры, применять технические средства и использовать в различных формах
педагогического воздействия
Владеть:
- первоначальными навыками организации коррекционно-образовательной среды
для детей с нарушениями речи
ПК-2 способен к проектированию и сопровождению индивидуальных
образовательных маршрутов детей с нарушениями речи
Индикаторы достижения компетенций:
ПК-2.1 знает закономерности и условия, нормы и ограничения проектирования и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов с учѐтом особенностей
развития детей с нарушениями речи;
ПК-2.2 знает технологии проектирования и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов детей с нарушениями речи
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать:
- содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида, особые
образовательные потребности обучающихся с речевыми нарушениями;
- особенности психолого-педагогического сопровождения семей лиц с речевыми
нарушениями, технологии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов,
учитывающих, индивидуальные особенности их физического и психического развитии
Уметь:
-выбирать направления психолого-педагогического воздействия при роектировании
индивидуального образовательного маршрута для ребенка с особыми образовательными
потребностями и с нарушением речи
Владеть:

навыками проектирования и
маршрутов детей с нарушениями речи

реализации индивидуальных

образовательных

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Индикаторы достижения компетенций:
УК-7.1 знает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа
жизни с учетом физиологических особенностей организма
УК-7.2 умеет планировать свое рабочее и свободное время для оптимального
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности
УК-7.3 владеет готовностью соблюдать и пропагандировать нормы здорового
образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать:
-способы оценки и контроля уровня физического развития и физической
подготовленности, обеспечивающей полноценную деятельность
Уметь:
-выявлять и планировать уровень физической подготовки, обеспечивающей
полноценную деятельность
Владеть:
- навыками оценки системы оздоровительных упражнений, направленных на
поддержку уровня физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность
детей с речевыми нарушениями.
3. Основные этапы практики:
№ п/п

Разделы (этапы) практики

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную работу
обучающихся
Ознакомление с целями и задачами практики. Участие в работе
установочной конференции.
Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка.

1

Подготовитель
ный

2

Основной

Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой
информации

3

Заключительный

Обобщение материалов практики для отчета по практике.
Подготовка материалов и письменного отчета обучающегося по
итогам практики.
Участие в итоговой конференции.
Сдача отчета.

4. Общая трудоемкость практики в 3 семестре составляет 6 ЗЕТ.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики

Целью практики является приобретение профессиональных умений и опыта
практической деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой
бакалавра, овладение системой профессионально-педагогических компетенций в области
коррекционно-педагогической деятельности логопеда по коррекции произносительной
стороны речи при работе с детьми с ТНР.
Задачами производственной технологической (проектно-технологической)
практики, в соответствии с трудовыми функциями определенными профессиональным
стандартом 01 «Образование и наука» 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель); 01.005 Специалист в области воспитания, утвержденного
приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, являются:
1) формирование умений исследования и коррекции нарушений произносительной
стороны речи в условиях личностно-ориентированного подхода к образованию и
развитию детей с ТНР;
2) формирование практических навыков планирования логопедической работы по
коррекции произносительной стороны речи на основе результатов психологопедагогической диагностики детей с ТНР;
3) развитие практических навыков выбора учебно-методического обеспечения
логопедического воздействия в коррекции произносительной стороны речи у детей с ТНР.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1 знает теорию системного анализа;
УК-1.2 знает алгоритм принятия решений, включая методики постановки задач,
моделирования, выбора и принятия решений;
УК-1.3 умеет осуществлять поиск и критический анализ информации по проблемной
ситуации;
УК-1.4 умеет использовать методики постановки цели и определения способов ее
достижения;
УК-1.5 умеет оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений;
УК-1.6 владеет готовностью применять системный подход при принятии решений в
профессиональной деятельности;
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать:
-содержание коррекционно-образовательных методик и технологий, особенности их
применения в логопедической работе по коррекции произносительной стороны речи у
детей с ТНР с учетом принципа системности и дифференцированного подхода;
Уметь:
- осуществлять поиск, разрабатывать и реализовывать содержание индивидуальных и
индивидуально-подгрупповых логопедических занятий по коррекции произносительной
стороны речи с учетом речевого дефекта у ребенка с тяжелым нарушением речи;
- осуществлять оценку результативности обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса по коррекции произносительной стороны речи у детей с ТНР.
Владеть:
-гибкостью мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке профессиональных целей по коррекции звукопроизношения, применяя
принцип системного подхода у детей с ТНР, и выбору путей достижения поставленных
целей.

ОПК-3 способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-3.1 знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе,
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
ОПК-3.2 знает типологию технологий индивидуализации обучения
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать:
- формы и систему организации логопедического воздействия по коррекции
произносительной стороны речи, необходимую для адресной работы с различным
уровнем речевого недоразвития, с учетом нозологического вида нарушения в
образовательной организации;
основные направления, типологию технологий логопедического воздействия,
применяемые в коррекционно-логопедической работе с детьми с нарушениями речи, с
учетом видов речевых нарушений и личностных особенностей детей;
Уметь:
- выбирать специальные технологии логопедического воздействия при обучении детей с
ТНР, с учетом нозологии и уровня недоразвития речи;
Владеть:
-навыками отбора и применения специальных технологий логопедического
воздействия при обучении детей с ТНР, с учетом нозологии и уровня недоразвития речи.
ОПК-9 способен понимать принципы работы современных информационных технологий
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-9.3 владеет
навыками использования принципов работы современных
информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного
производства при решении задач профессиональной деятельности
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать:
- принципы работы современных технологий и программных средств в работе с детьми с
ТНР;
Уметь:
- выбирать современные технологии и программные средства в работе с детьми с ТНР, с
учетом нозологии и уровня недоразвития речи;
Владеть:
- навыками использования информационных технологий и программных средств в
работе с детьми с ТНР.
3. Основные этапы практики:
№ п/п

Разделы (этапы) практики

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную работу
обучающихся

1

Подготовитель
ный

Ознакомление с целями и задачами практики. Участие в работе
установочной конференции.
Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка.

2

Основной

Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой
информации

3

Заключительный

Обобщение материалов практики для отчета по практике.
Подготовка материалов и письменного отчета обучающегося по
итогам практики.
Участие в итоговой конференции.
Сдача отчета.

4. Общая трудоемкость практики В 4 семестре составляет 6 ЗЕТ.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ)
1. Цель и задачи практики
Целью практики является ознакомление с практической деятельностью логопеда в
соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра, первичное освоение
профессионально-педагогических компетенций в области научно-исследовательской
деятельности логопеда.
Задачами учебной практики научно – исследовательской работы (получение
первичных навыков научно – исследовательской работы) в соответствии с трудовыми
функциями определенными профессиональным стандартом 01 «Образование и наука»
01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель); 01.005 Специалист в области
воспитания, утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н,
являются:
1. определение и решение исследовательских задач в изучении психических
процессов детей с ТНР,
2. сбор, анализ и систематизация информации в сфере профессиональной
деятельности;
3. обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности,
4. использование современных информационных и образовательных технологий в
организации собственной научно-исследовательской и коррекционной деятельности,
5. формирование у обучающихся целостного представления о коррекционном
(логопедическом) процессе в современной образовательной организации.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Индикаторы достижения компетенций:
УК-4.1 знает основы устной деловой коммуникации и деловой переписки на
государственном языке РФ и иностранном языке с учетом особенностей стилистики
официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате
корреспонденции;
УК-4.2 умеет адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям
делового взаимодействия, в том числе, в публичных выступлениях;
УК-4.3 умеет выполнять перевод профессиональных деловых текстов с
иностранного языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на
иностранный;
УК-4.4 владеет нормами и правилами делового общения в устной и письменной
формах;
Знать:
- основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках с использованием национально-культурных особенностей;
-методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках с использованием национально-культурных особенностей;
Уметь:
-вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
-использовать закономерности коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках с использованием национально-культурных особенностей;
пользоваться моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на
русском и иностранном языках, потенциалом невербальных средств коммуникации для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
Владеть:
- навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и
письменной форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия;
ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-1.1 знает приоритетные направления развития образовательной системы РФ,
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность в РФ, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей с
речевыми нарушениями, ФГОС для детей с ОВЗ, законодательства о правах ребенка,
правах ребенка-инвалида, трудового законодательства;
ОПК-1.2 знает конвенцию о правах ребенка;
ОПК-1.4 умеет применять нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики;
Знать:
- структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих
профессиональную деятельность в сфере специального образования (СФГОС для детей с
нарушениями речи, закон об образовании);
- нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность в сфере образования;

Уметь:
-использовать
базовые
правовые
знания
при
решении
различных
профессиональных задач в обучении детей с ТНР;
- применять законы и другие нормативные правовые акты в различных видах
профессиональной деятельности;
Владеть:
-навыками ориентирования в законодательстве РФ, регламентирующем
деятельность педагогов в обучении детей с ТНР.
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий)
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-2.1 знает историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место специального образования в
жизни личности и общества;
ОПК-2.2 знает основы методики коррекционного обучения, основные принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
ОПК-2.3 знает пути достижения образовательных результатов в области ИКТ;
ОПК-2.4 умеет классифицировать образовательные системы и образовательные
технологии;
Знать:
-требования к качеству реализуемых адаптированных и коррекционных программ
на основе действующих нормативно-правовых актов в сфере специального образования;
-содержание адаптированных и коррекционно-образовательных программ и
особенности их применения в логопедической работе с детьми с речевыми нарушениями с
учетом принципа системности и дифференцированного подхода;
- базовые понятия и термины в современном информационном пространстве;
возможности компьютерных и информационных технологий в профессиональной
деятельности;
- основные способы и методы работы с в современном информационном
пространстве;
Уметь:
-оценивать качество реализуемых коррекционных программ на основе
действующих нормативно-правовых актов в сфере специального образования;
- реализовывать коррекционно- логопедические
программы обучения детей с
речевыми нарушениями ;
- выбирать программы коррекционно-логопедического воздействия для
профилактики и преодоления речевых нарушений у детей с ТНР;
Владеть:
- навыком отбора материалов для разработки коррекционных программ для детей с
ТНР.
ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-4.1 знает теоретические основы построения образовательной среды;
ОПК-4.2 знает методику духовно-нравственного воспитания обучающихся; в том
числе, с особыми образовательными потребностями;
Знать:
- теорию и методику духовно-нравственного воспитания обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи;

ТНР,

нормы психофизического развития детей и особенности развития личности детей с

Уметь
- выбирать методику духовно-нравственного воспитания обучающихся с тяжелым
нарушением речи
Владеть:
- навыком отбора специальных методов воздействия при обучении детей с ТНР и
воспитания у них духовно-нравственных качеств

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-6.1 знает законы развития личности и проявления личностных свойств
ОПК-6.2 знает психологические законы периодизации и кризисов развития;
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать:
- нормы психофизического развития детей и особенности развития личности детей
с ТНР,
- особенности протекания психических процессов у детей с особенностями в
развитии
содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития и
возрастных кризисов ребенка, особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.
Уметь:
-выбирать и использовать исторический опыт коррекционного обучения, лиц с
нарушениями в развитии, в том числе и речи;
- разрабатывать и реализовывать содержание логопедических занятий с учетом
личностных особенностей ребенка и критических периодов в развитии детей с ТНР.
Владеть:
- навыком определения личностных качеств детей с ТНР и кризисов периодов
развития
3.
№ п/п

Основные этапы практики:

Разделы (этапы) практики

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную работу
обучающихся
Ознакомление с целями и задачами практики. Участие в работе
установочной конференции.
Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка.

1

Ознакомительный

2

Основной

Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой
информации

3

Аналитический

Обобщение материалов практики для отчета по практике.
Подготовка материалов и письменного отчета обучающегося по
итогам практики.
Участие в итоговой конференции.
Сдача отчета.

4. Общая трудоемкость практики В 5 семестре составляет 6 ЗЕТ.

5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Целью производственной технологической (проектно-технологической) практики
является приобретение профессиональных умений и опыта практической деятельности в
соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра, овладение системой
профессионально-педагогических компетенций в области коррекционно-педагогической и
проектно-технологической деятельности логопеда при работе с детьми с ТНР.
Задачами производственной технологической (проектно-технологической)
практики, в соответствии с трудовыми функциями определенными профессиональным
стандартом 01 «Образование и наука» 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель); 01.005 Специалист в области воспитания, утвержденного
приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, являются:
1. коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного
подхода к образованию и развитию лиц с ОВЗ;
2. планировании коррекционно-развивающей работы на основе результатов
психолого-педагогической диагностики лиц с ТНР;
3. выбор учебно-методического обеспечения;
4. проектирование фрагментов адаптированных программ при осуществлении
психолого-педагогического сопровождения и обучения детей с ТНР.
2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
Индикаторы достижения компетенций:
УК-2.1 знает понятие и методологические основы принятия управленческого
решения;
УК-2.2 умеет анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных
результатов;
УК-2.3 умеет разрабатывать план, определять целевые этапы и основные
направления работ;
УК-2.4 умеет выбирать оптимальные способы решения поставленных задач, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-2.5 владеет методиками разработки цели и задач проекта;
Знать:
-понятие и методологические основы принятия управленческого решения при
руководстве процессом коррекционно-логопедического обучения детей с тяжелым
нарушением речи во взаимодействии с участниками образовательного процесса
(воспитатели, узкие специалисты);
Уметь:
-определять цели и оптимальные способы решения задач по обучению детей с
тяжелым нарушением речи;
Владеть:

-методиками решения задач при реализации обучения детей с ТНР;
ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-1.3 знает ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий)
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-2.5 умеет разрабатывать и применять отдельные компоненты адаптированных
образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде;
ОПК-2.6 владеет готовностью разрабатывать и реализовывать адаптированные
образовательные программы в рамках специального образования;
ОПК-2.7 владеет готовностью формировать навыки, связанные с информационнокоммуникационными технологиями;
Знать:
-содержание ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Уметь:
-разрабатывать и реализовывать содержание адаптированных программ в разделе
логопедического воздействия с учетом речевого дефекта у ребенка, нарушений
личностного развития;
Владеть:
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
-навыками применения различных логопедических технологий, разработки
адаптированных программ в коррекционном обучении детей с нарушениями речи;
ОПК-4 способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-4.3 умеет создавать педагогические ситуации и использовать потенциал
образовательной и социокультурной среды для решения задач духовно-нравственного
воспитания обучающихся;
ОПК-4.4 владеет готовностью осуществлять воспитательную деятельность на
основе духовно-нравственных ценностей;
Знать:
-нормы духовно-нравственного воспитания детей на основе национальных,
базовых общечеловеческих ценностей
Уметь:
- создавать педагогические ситуации и использовать потенциал образовательной и
социокультурной среды республики Татарстан для решения задач духовно-нравственного
воспитания обучающихся;
Владеть:
-способностью
применения
национальных
культурных
ценностей
в
образовательном процессе при обучении детей с нарушениями речи.
ОПК-6 способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Индикаторы достижения компетенций:

ОПК-6.3 знает гендерные особенности развития личности;
ОПК-6.4 знает диагностические методики выявления особых образовательных
потребностей;
ОПК-6.5 знает технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания;
ОПК-6.6 умеет использовать знания об особенностях возрастного и гендерного
развития обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы.
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать:
-нормы психофизического развития и диагностики детей, с учетом гендерного
различия, возрастных особенностей и особенности психофизического развития детей с
ТНР;
-содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида и
-диагностические методики выявления особенностей речевых нарушений;
-логопедические технологии обучения детей с ТНР.
Уметь:
-определять социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся для
осуществления образовательно-коррекционного процесса;
-выбирать направления коррекционного воздействия при обучении детей с ТНР,
учитывающие особые образовательные потребности этих детей, их особенности
возрастного и гендерного развития;
Владеть:
-навыками использования знаний о возрастных и гендерных различиях детей с ТНР
при планирования логопедического воздействия (перспективный, календарный план с
учетом возраста детей группы)
3. Основные этапы практики:
№ п/п

Разделы (этапы) практики

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную работу
обучающихся
Ознакомление с целями и задачами практики. Участие в работе
установочной конференции.
Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка.

1

Подготовитель
ный

2

Основной

Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой
информации

3

Заключительный

Обобщение материалов практики для отчета по практике.
Подготовка материалов и письменного отчета обучающегося по
итогам практики.
Участие в итоговой конференции.
Сдача отчета.

4. Общая трудоемкость практики В 6 семестре составляет 6 ЗЕТ.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА
1. Цель и задачи практики
Целью производственной практики научно-исследовательской работы является
приобретение профессиональных умений и опыта практической деятельности в
соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра, овладение системой
профессионально-педагогических компетенций в области коррекционно-педагогической,
диагностической и научно-исследовательской деятельности логопеда при работе с детьми
с ТНР.
Задачами производственной практики научно-исследовательской работы, в
соответствии с трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом 01
«Образование и наука» 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель);
01.005 Специалист в области воспитания, утвержденного приказом Минтруда России от
18.10.2013 г. № 544н, являются:
1. изучение документации, обеспечивающей направление детей на ПМПК;
2. планирование и реализация коррекционно-развивающей, работы с применением
выбранного метода воздействия на основе результатов психолого-педагогической
диагностики детей с ТНР;
3. выбор учебно-методического обеспечения;
4. осуществление психолого-педагогической диагностики и оценка состояния речи
на момент исследования.
5 интерпретация результатов психолого-педагогической диагностики исследования
речевых навыков детей.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
УК-5 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
Индикаторы достижения компетенций:
УК-5.1 знает особенности принятия совместных решений в команде и условий
сотрудничества при их реализации;
УК-5.2 знает командные роли и закономерности поведения членов команды, их
реализующих;
УК-5.3 умеет осуществлять обмен информацией, знаниями и опытом с членами
команды;
Знать:
-особенности принятия совместных решений и командные роли в коллективе
педагогов (воспитатель, узкие специалисты), обучающих детей с нарушением речи;
Уметь:
осуществлять обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды/
коллектива педагогов, осуществляющих процесс коррекционного обучения детей с ТНР;
Владеть:
- приемами сотрудничества и взаимодействия с участниками образовательного
процесса при обучении детей с ТНР;
- навыками руководства педагогическим процессом и доведения информации о
развитии и обучении детей с ТНР до всех участников педагогического процесса
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-3.3 умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психологомедико-педагогического консилиума;
Знать:
-задачи членов психолого-медико-педагогического консилиума при обследовании
состояния речевых навыков детей с ТНР;
Уметь:
-взаимодействовать
с
другими
специалистами
(психолог,
старший
воспитатель/завуч, мед. персонал учреждения) в рамках психолого-медикопедагогического консилиума в целях принятия решения о дальнейшем образовательном
маршруте ребенка с ТНР;
Владеть:
Навыками взаимодействия с участниками ПМПк при обследовании состояния речи
и других психических процессов у детей с ТНР
ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-5.3 умеет применять инструментарий и методы диагностики и оценки
показателей уровня и динамики освоения адаптированной образовательной программы
обучающимися
Знать:
-направления исследования состояния речевых компонентов и уровень
планируемых результатов усвоения адаптированной программы обучения детьми с ТНР, с
учетом уровня нарушения речи
Уметь:
-проводить сбор необходимых данных и исследование достижений ребенка;
Владеть:
-навыками проведения мониторинга качества освоения адаптированной программы
обучения и индивидуального развития обучающихся, опираясь на критерии и показатели
их развития;
-способами проведения диагностики достижений ребенка с ТНР;
ОПК-8Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных
научных знаний
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-8.1знает методологию и методы психолого-педагогического исследования;
ОПК-8.2умеет осуществлять адаптацию и внедрение передового педагогического
опыта в профессиональной деятельности
Знать:
-структурные элементы педагогического исследования основные
методики
исследования компонентов речевой системы, формы и методы организации
исследовательской деятельности;
Уметь:
-оформлять, представлять, описывать, характеризовать процессы и явления,
полученные в ходе исследовательской деятельности при изучении речевых и других
психических процессов у детей с ТНР.
Владеть:
-методами диагностики и ведения исследовательской деятельности.

3.
№ п/п

Основные этапы практики:

Разделы (этапы) практики

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную работу
обучающихся
Ознакомление с целями и задачами практики. Участие в работе
установочной конференции.
Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка.

1

Ознакомительный

2

Основной

Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой
информации

3

Аналитический

Обобщение материалов практики для отчета по практике.
Подготовка материалов и письменного отчета обучающегося по
итогам практики.
Участие в итоговой конференции.
Сдача отчета.

4. Общая трудоемкость практики В 7 семестре составляет 6 ЗЕТ.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Практика обучающихся является составной частью образовательной программы.
Система практического обучения способствует овладению предметными знаниями и
умениями, развитию мотивации к профессиональной деятельности.
Целью производственной педагогической практики является приобретение
профессиональных умений и опыта практической деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра, овладение системой профессиональнопедагогических компетенций в области коррекционно-педагогической деятельности
логопеда по коррекции всех компонентов речевой системы при обучении детей с
органическими нарушениями речи.
Задачами производственной педагогической практики, в соответствии с
трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом 01 «Образование и
наука» 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель); 01.005 Специалист
в области воспитания, утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н,
являются:
1) формирование умений исследования и коррекции нарушений произносительной
стороны речи в условиях личностно-ориентированного подхода к образованию и
развитию детей с ТНР;
2) формирование практических навыков планирования логопедической работы по
коррекции произносительной стороны речи на основе результатов психологопедагогической диагностики детей с ТНР;
3) развитие практических навыков выбора учебно-методического обеспечения
логопедического воздействия в коррекции произносительной стороны речи у детей с ТНР.

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-1.5 владеет готовностью соблюдать правовые и этические нормы в условиях
реальных педагогических ситуаций;
ОПК-1.6 владеет готовностью осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ;
Знать:
- правовые и этические нормы общения с участниками образовательного процесса
при обучении детей с ТНР
Уметь:
-выстраивать этические отношения, основанные на нормах морали и
нравственности с участниками образовательного процесса;
Владеть:
-готовностью соблюдать правовые и этические нормы в условиях взаимодействия
участников образовательного процесса при обучении детей с речевыми нарушениями;
-навыками работы с нормативными актами, СФГОС, и их применения в
практических целях профессиональной деятельности;
ОПК-3 способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-3.3 умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психологомедико-педагогического консилиума;
ОПК-3.4 умеет соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся;
ОПК-3.5 владеет готовностью выявлять и оказывать адресную помощь
обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
Знать:
-содержание
требований
специальных
федеральных
государственных
образовательных стандартов
Уметь:
-определять вид логопедического воздействия при обучении ребенка с ТНР:
-взаимодействовать с участниками ПМПк при обследовании состояния речевых
навыков и определении образовательного маршрута детей с ТНР
Владеть:
-способностью определять вид речевого нарушения и логопедического воздействия
при обучении детей с ТНР;
ОПК-5 способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-5.2 знает методы выявления и коррекции трудностей обучающихся в
освоении адаптированной образовательной программы;
Знать:

-методики диагностики состояния речевых компонентов у детей с ТНР и
планируемые результаты обучения адаптированной программы;
Уметь:
-выбирать методики диагностики состояния речевых компонентов у детей с ТНР;
Владеть:
-навыками применения специальных методик по оценке результатов обучения
детей с ТНР.
ОПК-7 способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-7.3 умеет сотрудничать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации адаптированных образовательных программ;
ОПК-7.4 владеет готовностью выстраивать конструктивные отношения со всеми
участниками образовательных отношений;
Знать:
-обязанности участников образовательного процесса (воспитателя, узких
специалистов) по обучению детей с ТНР
Уметь:
-взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума по определению направления развития детей с ТНР;
Владеть:
-готовностью соблюдать правовые и этические нормы в условиях взаимодействия
участников образовательного процесса при обучении детей с речевыми нарушениями;
ОПК-8 способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-8.3 умеет осуществлять адаптацию и внедрение передового педагогического
опыта в профессиональной деятельности
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать:
-направления, технологии, приемы логопедического воздействия, описанные в
специальной литературе, периодических изданиях;
Уметь:
-осуществлять адаптацию логопедических технологий и их внедрение в
логопедическую практику при обучении детей с ТНР.
Владеть:
-навыками адаптации и применения различных методов, приемов и технологий,
описанных в специальной литературе, периодических изданиях.
УК-10: способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Индикаторы достижения компетенций:
УК-10.2: планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование
гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать:
- систему мер, направленных на предотвращение коррупционного поведения; основные
методы выявления коррупционного поведения, правовые технологии в сфере
противодействия коррупции;
Уметь:

- выявлять различные проявления коррупционного поведения, грамотно их
квалифицировать, реализовывать гражданскую позицию и предотвращение коррупции в
обществе;
Владеть:
- навыками планирования, организации и проведения мероприятий по
формированию гражданской позиции и предотвращению коррупции в обществе..
3. Основные этапы практики:
№ п/п

Разделы (этапы) практики

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную работу
обучающихся
Ознакомление с целями и задачами практики. Участие в работе
установочной конференции.
Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка.

1

Подготовительный

2

Основной

Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой
информации

3

Заключительный

Обобщение материалов практики для отчета по практике.
Подготовка материалов и письменного отчета обучающегося по
итогам практики.
Участие в итоговой конференции.
Сдача отчета.

4. Общая трудоемкость практики В 7 семестре составляет 6 ЗЕТ.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Целью практики является приобретение профессиональных умений и опыта
практической деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой
бакалавра, овладение системой профессионально-педагогических компетенций в области
коррекционно-педагогической деятельности логопеда при работе с детьми с ТНР.
Задачами производственной педагогической практики, в соответствии с
трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом «Педагог 01
Образование и наука; 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель);
01.005 Специалист в области воспитания, утвержденного приказом Минтруда России от
18.10.2013 г. № 544н, являются:
1. коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного
подхода к образованию и развитию лиц с ОВЗ;
2. планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов
психолого-педагогической диагностики лиц с ТНР;
3. выбор учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
4. осуществление контроля и взаимодействия со всеми участниками
образовательного процесса в работе с детьми с нарушениями речи.

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
Индикаторы достижения компетенций:
УК-3.1 знает особенности принятия совместных решений в команде и условий
сотрудничества при их реализации;
УК-3.2 знает командные роли и закономерности поведения членов команды, их
реализующих;
УК-3.4 умеет оценивать идеи других членов команды для достижения
поставленной цели;
УК-3.6 владеет нормами и правилами командной работы;
Знать:
-особенности психолого-педагогического взаимодействия с педагогами,
участвующими в коррекционно-педагогическом процессе при реализации адаптированной
программы обучения детей с ТНР;.
-основные стратегии педагогического взаимодействия и основные механизмы
воздействия на партнера по общению.
Уметь:
-использовать коммуникативные умения и оценивать идеи коллег в
профессиональной сфере при реализации обучения детей с ТНР;
-аргументировать, вести дискуссии, понимать эмоции и чувства собеседников,
снимать эмоциональное напряжение;
-осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие в сотрудничестве с
другими субъектами образовательного пространства;
Владеть:
-навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического общения
(педагогами, участвующими в коррекционно-педагогическом процессе) при реализации
адаптированной программы обучения детей с ТНР;
ПК-1 способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционноразвивающего процесса с учѐтом особенностей развития детей с нарушениями речи
Индикаторы достижения компетенций:
ПК-1.11владеет
технологиями
проектирования
и
реализации
образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом особенностей
развития детей с нарушениями речи;
ПК-1.6 умеет проектировать и реализовывать образовательный и коррекционноразвивающий процесс с учѐтом особенностей развития детей с нарушениями речи;
ПК-1.8 умеет применять технологии воспитательной работы с учетом особых
образовательных потребностей, индивидуальных особенностей детей с нарушениями
речи;
ПК-1.9 умеет выявлять особенности развития детей с нарушениями речи;
ПК-1.10 умеет консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и
обучающихся по вопросам реализации прав обучающихся в процессе образования;
ПК-1.13владеет готовностью создания специальной образовательной среды,
психологически безопасной и комфортной для развития детей с нарушениями речи;
Знать:
-направления проектирования коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
нозологических нарушений детей и уровня недоразвития компонентов речевой системы
Уметь:

-разрабатывать и реализовывать содержание фрагментов адаптированных
программ, содержащих логопедическую работу, логопедических занятий с учетом
речевого дефекта у ребенка с речевым нарушением;
-консультировать участников образовательного процесса о состоянии
психофизического развития и возможностях коррекционного обучения детей с ТНР
участников образовательного процесса.
Владеть:
-способами проектирования коррекционно-образовательной деятельности и
реализации психолого-педагогического взаимодействия в образовательных организациях;
-опытом проектирования образовательной среды под конкретный метапредметный
и предметный результат;
-навыком организации рабочего места логопеда, подбора
дидактических
материалов, технического оборудования, в том числе создания собственных
дидактических материалов в бумажной и электронной формах;
ПК-2 способен к проектированию и сопровождению индивидуальных
образовательных маршрутов детей с нарушениями речи
Индикаторы достижения компетенций:
ПК-2.3 умеет проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные
маршруты детей с нарушениями речи;
ПК-2.6 владеет технологиями индивидуализации образования и педагогического
сопровождения проектирования и реализации детьми с нарушениями речи
индивидуальных образовательных маршрутов.
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать:
- основы построения индивидуального образовательного маршрута для ребенка с особыми
образовательными потребностями и нарушениями речи
Уметь:
-выявлять и оценивать уровень владения компонентами речевой системы с учетом
дифференцированного и личностного подхода, возрастных особенностей детей с особыми
образовательными потребностями и с ТНР;
Владеть:
-навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;
навыками осуществления коррекционного процесса, с учетом особых образовательных
потребностей и возрастных особенностей детей с ТНР;
-навыками разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
коррекционного обучения с учетом особых образовательных потребностей и возрастных
особенностей детей с ТНР.
3. Основные этапы практики:
№ п/п
1

Разделы (этапы) практики
Подготовитель
ный

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную работу
обучающихся
Ознакомление с целями и задачами практики. Участие в работе
установочной конференции.
Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка.

2

Основной

Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой
информации

3

Заключительный

Обобщение материалов практики для отчета по практике.
Подготовка материалов и письменного отчета обучающегося по
итогам практики.
Участие в итоговой конференции.
Сдача отчета.

4. Общая трудоемкость практики В 8 семестре составляет 6 ЗЕТ.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА
1. Цель и задачи практики
Целью производственной практики научно-исследовательской работы является
приобретение профессиональных умений и опыта практической деятельности в
соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра, овладение системой
профессионально-педагогических компетенций в области научно-исследовательской
деятельности педагога в образовательных организациях.
Задачами производственной практики научно-исследовательской работы, в
соответствии с трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом 01
«Образование и наука» 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель);
01.005 Специалист в области воспитания, утвержденного приказом Минтруда России от
18.10.2013 г. № 544н, являются:
1. решение исследовательских задач на основе сформированных представлений о
методологии педагогического исследования,
2. сбор, анализ и систематизация исследовательской информации в сфере
профессиональной деятельности;
3. обобщение и презентация результатов исследовательской деятельности.
4. оформление теоретических и экспериментальных результатов исследовательской
работы.
5. использование научно обоснованных методов и современных информационных
и образовательных технологий в организации собственной научно-исследовательской
деятельности.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
Индикаторы достижения компетенций:
УК-2.5 владеет методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также
потребности в ресурсах;

ТНР

Знать:
-содержание и продолжительность образовательного проекта при обучении детей с

Уметь:
-определять длительность логопедического воздействия при обучении детей с ТНР
с учетом тяжести речевого нарушения;
Владеть:
- способностью определять круг задач для достижения цели и прогнозировать
затратность мероприятий, необходимых для достижения планируемого результата в
образовании детей с нарушением речи;
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
Индикаторы достижения компетенций:
УК-3.3 умеет осуществлять обмен информацией, знаниями и опытом с членами
команды;
УК-3.5 умеет анализировать возможные последствия личных действий и
планировать свои действия для достижения заданного результата;
УК-3.7 владеет готовностью нести личную ответственность за общий результат;
Знать:
возможные предполагаемые последствия личных действий в педагогическом
процессе при обучении детей с ТНР;
Уметь:
-осуществлять оценку достигнутого результата обучения детей с нарушением речи;
Владеть:
-готовностью нести личную ответственность за результативность обучения детей с
ТНР.
ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-5.4 умеет проводить педагогическую диагностику освоения адаптированной
образовательной программы обучающимися;
Знать:
-методику проведения диагностики по изучению уровней речевого нарушения и
планируемый результат обучения по адаптированной программе;
Уметь:
-осуществлять оценку достигнутого результата обучения детей с нарушением речи;
Владеть:
-навыками оценки уровня речевых навыков и сравнения достигнутых результатов с
планируемыми результатами обучения.
ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-6.7
умеет
применять
психолого-педагогические
технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания;
ОПК-6.8 владеет готовностью выстраивать личную траекторию развития,
обучающегося на основе принципов детерминизма, системности и развития, а их

обучения
и
воспитания
на
основе
принципов
природосообразности,
культуросообразности, непрерывности и целостности;
Знать:
-научные сведения, позволяющие вести логопедическую работу, отвечающую
принципам природосообразности, культуросообразности, непрерывности и целостности;
Уметь:
-применять специальные логопедические технологии при обучении детей
практическим навыкам владения всеми компонентами речевой системы на фронтальных и
индивидуальных
занятиях
на
основе
принципов
системности,
развития,
природосообразности, культуросообразности;
Владеть:
- навыками выстраивания личной траектория развития, детей с тяжелым
нарушением речи, учитывая всю систему речи, принцип развития и детерминизма на
фронтальных и индивидуальных занятиях.
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-8.4 владеет готовностью к научно-исследовательской деятельности.
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать:
-основы ведения логопедической деятельности при обучении детей с ТНР
Уметь:
-применять логопедические технологии в коррекционно-педагогическом процессе
при обучении детей с ТНР, опираясь на научность педагогического процесса;
Владеть:
-навыками проведения экспериментального исследования; интерпретации и
обобщения, презентации результатов исследования.
3.

Основные этапы практики:

4. Общая трудоемкость практики В 9 семестре составляет 6 ЗЕТ.
№ п/п

Разделы (этапы) практики

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную работу
обучающихся
Ознакомление с целями и задачами практики. Участие в работе
установочной конференции.
Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка.

1

Ознакомительный

2

Основной

Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой
информации

3

Аналитический

Обобщение материалов практики для отчета по практике.
Подготовка материалов и письменного отчета обучающегося по
итогам практики.
Участие в итоговой конференции.
Сдача отчета.

5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Целью практики является закрепление профессиональных умений и опыта
практической деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой
бакалавра, сбор необходимого материала для написания выпускной квалификационной
работы, приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью
приобретения профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной сфере.
Задачами производственной преддипломной практики, в соответствии с
трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом 01 «Образование и
наука» 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель); 01.005 Специалист
в области воспитания, утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н,
являются:
1. совершенствование умений и навыков наблюдения, анализа, исследования
образовательного процесса;
2. отработка навыков планирования и проведения системы коррекционноразвивающих мероприятий;
3. развитие исследовательской компетентности студентов посредством освоения
ими методов научного познания и умений научно-исследовательской деятельности;
4. овладение умениями и навыками самоанализа, самооценки и корректировки
своей деятельности;
5. выработка индивидуального стиля логопедической деятельности.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Индикаторы достижения компетенций:
УК-6.1 знает способы самообразования и инструменты непрерывного образования
(образования в течение всей жизни) для реализации собственных потребностей с учетом
личностных возможностей, временной перспективы развития деятельности и требований
рынка труда;
УК-6.2 умеет использовать инструменты и методы управления временем при
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей;
УК-6.3 владеет готовностью определять задачи саморазвития и профессионального
роста, планировать его на долго-, средне- и краткосрочные периоды;
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать:
-нормы времени учителя-логопеда, отведенные на различные виды работ в
профессиональной деятельности
-способы самообразования, поиска информации, в определенных временных
рамках, применительно к ведению коррекционно-образовательной деятельности, при
обучении детей с тяжелыми нарушениями речи
Уметь:
- пользоваться нормативными документами для составления циклограммы
рабочего времени учителя логопеда;
-определять направления исследовательской деятельности, методы и методики
проведения исследовательской деятельности, оформлять, представлять, описывать,
характеризовать процессы и явления, полученные в ходе исследовательской деятельности;
Владеть:

-навыками составления циклограммы рабочего времени учителя-логопеда, исходя
из должностных обязанностей, вида деятельности и планируемой работы.
ПК-1 Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционноразвивающего процесса с учѐтом особенностей развития детей с нарушениями речи
Индикаторы достижения компетенций:
ПК-1.12 владеет технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для
адресной работы с детьми с нарушениями речи;
ПК-1.14 владеет готовностью выявлять особенности развития детей с нарушениями
речи;
ПК-1.15 владеет методами организации консультативно-просветительской
деятельности с участниками образовательных отношений;
В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать:
-структурные элементы педагогического исследования,
основные методики
исследования компонентов речевой системы, формы и методы организации
исследовательской деятельности;
-методологию педагогического исследования в специальном образовании
Уметь:
-определять направления исследовательской деятельности, методы и методики
проведения исследовательской деятельности, оформлять, представлять, описывать,
характеризовать процессы и явления, полученные в ходе исследовательской деятельности;
-осуществлять качественный и количественный анализ диагностических данных,
аргументировано формулировать логопедическое заключение; планировать дальнейшие
направления работы;
Владеть:
-навыками организации и проведении диагностики, навыком применения
различных методов исследования в логопедической практике,
-навыками проведения экспериментального исследования;
-навыками консультирования родителей и ближайшего окружения детей с
нарушениями речи;
-навыками осуществления коррекционного процесса, с учетом особых
образовательных потребностей и возрастных особенностей детей с ТНР;
-интерпретации и обобщения, презентации результатов исследования;
ПК-2 Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных
образовательных маршрутов детей с нарушениями речи
Индикаторы достижения компетенций:
ПК-2.4 умеет анализировать эффективность реализации индивидуальных
образовательных маршрутов детей с нарушениями речи, при необходимости
корректировать их содержание;
ПК-2.5 умеет консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и
обучающихся по вопросам сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов
детей с нарушениями речи;
ПК-2.7 владеет технологиями проектирования и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов с учѐтом особенностей развития детей с нарушениями речи;
ПК-2.8 владеет методами анализа эффективности реализации индивидуальных
образовательных маршрутов детей с нарушениями речи;
ПК-2.9 владеет навыками консультирования педагогов, родителей (законных
представителей) и обучающихся по вопросам сопровождения индивидуальных
образовательных маршрутов детей с нарушениями речи

В результате прохождения практики, обучающиеся должны:
Знать:
-особенности дизонтогенеза и особые образовательные потребности детей с
нарушениями развития и речи
Уметь:
-осуществлять качественный и количественный анализ диагностических данных,
аргументировано формулировать логопедическое заключение; планировать дальнейшие
направления работы;
- использовать различные средства коммуникации в разных видах
профессиональной деятельности, координировать деятельность социальных партнеров,
- выстраивать и реализовывать план работы с ближайшим окружением
обучающегося с нарушением речи;
- определять социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся для
осуществления образовательно-коррекционного процесса.
Владеть:
-методами и приемами изучения особенностей деятельности и поведения детей,
имеющих нарушения развития;
-методами педагогического консультирования семей, педагогов и представителей
ближайшего социального окружения лиц с нарушениями речи;
-навыками разработки программ коррекционного обучения и индивидуального
образовательного маршрута, с учетом особых образовательных потребностей и
возрастных особенностей детей с ТНР..
3. Основные этапы практики:
4. Общая трудоемкость практики В 9 семестре составляет 6 ЗЕТ.
№ п/п

Разделы (этапы) практики

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную работу
обучающихся
Ознакомление с целями и задачами практики. Участие в работе
установочной конференции.
Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка.

1

Ознакомительный

2

Основной

Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой
информации

3

Аналитический

Обобщение материалов практики для отчета по практике.
Подготовка материалов и письменного отчета обучающегося по
итогам практики.
Участие в итоговой конференции.
Сдача отчета.

5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции бакалавра, что предполагает умение
эффективно использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для профессиональной
деятельности ситуациях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 помочь обучающемуся овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего в
речевых ситуациях, связанных с профессией учителя;
1.4 развить коммуникативные способности, сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнѐром по
общению, выработать собственную систему речевого самосовершенствования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования
(Русский язык)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Психологические основы профессиональной деятельности логопеда
2.2.2 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности
2.2.3 Педагогические основы профессиональной деятельности логопеда
2.2.4 Проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ для детей с
нарушениями речи
2.2.5 Проектирование образовательных программ
2.2.6 Проектирование основных общеобразовательных программ для детей с нарушениями речи
2.2.7 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.2.8 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.9 Разработка программ логопедического консультирования
2.2.10 Специальная педагогика
2.2.11 Специальная психология
2.2.12 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.1: знает теоретические основы построения образовательной среды
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1: знает основы устной деловой коммуникации и деловой переписки на государственном языке РФ и иностранном языке
с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате
корреспонденции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.1.2 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.1.3 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.1.4 основы профессиональной этики и речевой культуры;
3.1.5 основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры;
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3.1.6 методологические основания профессиональной этики и речевой культуры
3.2 Уметь:
3.2.1 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать закономерности коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках с использованием национально-культурных особенностей и
реалий страны изучаемого языка;
3.2.2 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.2.3 выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры;
3.2.4 выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной
ситуации;
3.2.5 систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.2 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.3 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом
невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.4 навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры;
3.3.5 навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации;
3.3.6 навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Иностранный язык

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Иностранных языков
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

144
14
117

экзамен зачет

13

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лабораторные
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

14
14
14
117
13
144

Итого

РП

14
14
14
117
13
144

14
14
14
117
13
144

14
14
14
117
13
144

Виды контроля на курсах:
экзамен 1
зачет 1
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании иноязычных знаний, навыков и умений для применения их
в устной деловой коммуникации и деловой переписке на иностранном языке.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 совершенствовать иноязычные лексические и грамматические навыки;
1.4 совершенствовать владение различными видами иноязычной речевой деятельности (чтения, говорения, аудирования
и письма);
1.5 формировать умение анализировать особенности стилистики официальных и неофициальных писем и
социокультурных различий в формате корреспонденции;
1.6 совершенствовать навыки перевода профессиональных деловых текстов с иностранного языка на государственный
язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный;
1.7 формировать умение осуществлять деловую коммуникации в устной и письменной формах на изучаемом
иностранном языке;
1.8 формировать представление о теоретических основах построения образовательной среды.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные на предыдущем уровне обучения.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Психологические основы профессиональной деятельности логопеда
2.2.2 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности
2.2.3 Педагогические основы профессиональной деятельности логопеда
2.2.4 Проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ для детей с
нарушениями речи
2.2.5 Проектирование образовательных программ
2.2.6 Проектирование основных общеобразовательных программ для детей с нарушениями речи
2.2.7 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.2.8 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.9 Разработка программ логопедического консультирования
2.2.10 Специальная педагогика
2.2.11 Специальная психология
2.2.12 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.1: знает теоретические основы построения образовательной среды
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1: знает основы устной деловой коммуникации и деловой переписки на государственном языке РФ и иностранном языке
с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате
корреспонденции
УК-4.3: умеет выполнять перевод профессиональных деловых текстов с иностранного языка на государственный язык РФ и с
государственногоязыка РФ на иностранный
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка;
3.1.2 основы устной деловой коммуникации и деловой переписки на иностранном языке;

стр. 4

3.1.3 особенности стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате
корреспонденции;
3.1.4 социокультурные особенности корреспонденции на иностранном языке;
3.1.5 особенности стилистики официальных и неофициальных писем на иностранном языке;
3.1.6 теоретические основы построения образовательной среды.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать языковой материал для осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном (английском) языке;
3.2.2 использовать коммуникативно-речевые модели в соответствии с социокультурными особенностями в формате
корреспонденции на иностранном языке;
3.2.3 переводить профессиональные деловые тексты с иностранного языка на государственный язык РФ и с
государственного языка РФ на иностранный.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения комплекса коммуникативно-речевых умений, необходимых для осуществления устной
деловой коммуникации и деловой переписки на иностранном (английском) языке;
3.3.2 различными видами иноязычной речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и письмо) для учета
особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате
корреспонденции;
3.3.3 навыками перевода профессиональных деловых текстов с иностранного языка на государственный язык РФ и с
государственного языка РФ на иностранный;
3.3.4 навыками применения теоретических основ построения образовательной среды.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Информационные технологии в профессиональной деятельности

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Информатики и вычислительной математики
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

2
6
8
8
60
4
72

Итого

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 1

УП: zb44.03.03 Л 1912.plx
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель дисциплины обеспечить теоретическую и практическую готовность будущих педагогов к использованию
информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития информационных технологий, связанных с
изменениями условий в области их применения;
1.4 формирование представления о роли и месте информатизации образования в информационном обществе
профессионального образованияи личностного роста для проектирования инновационного процесса;
1.5 формирование практических навыков применения информационных технологий при решении профессиональных
задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в
средней общеобразовательной школе.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика обучения предмету "Литературное чтение" в начальной школе
2.2.2 Практика по воспитательной работе
2.2.3 Учебная практика "Предметно-содержательный" (Теория и технологии начального образования по областям:
"математика и информатика", русский язык", "литературное чтение" и "технология")
2.2.4 Организация дополнительного образования в начальном общем образовании
2.2.5 Социология
2.2.6 Курсовая работа по модулю "Теория и технологии начального образования по областям"
2.2.7 Организация деятельности младших школьников на занятиях по ИЗО
2.2.8 Педагогическая практика "Методический" (Начальное образование)
2.2.9 Технологии и средства цифрового обучения в начальной школе
2.2.10 Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.12 Учебная практика (теория и технологии начального образования по областям)
2.2.13 "Дополнительное образование"
2.2.14 Педагогическая практика (начальное образование)
2.2.15 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.16 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.17 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.18 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.19 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.7: владеет готовностью формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями
ОПК-2.3: знает пути достижения образовательных результатов в области ИКТ
ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их при
решении задач профессиональной деятельности
ОПК 9.1 Знает принципы работы современных информационных технологий при решении задач профессиональной
деятельности
ОПК 9.2 Умеет использовать принципы работы современных информационных технологий и программных средств при
решении задач профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные направления и тенденции развития новых информационных технологий в профессиональной
деятельности;

3.1.2 назначение, области применения и способы реализации новых информационных и коммуникационных технологий;
3.1.3 роль и место информатизации образования в информационном обществе;
3.1.4 основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными средствами.
3.2 Уметь:
3.2.1 работать с информацией в процессе ее получения, накопления, кодирования и переработки, в создании на ее основе
качественно новой информации, ее передаче и практическом использовании;
3.2.2 выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные средства для достижения цели
деятельности, решения его задач, а также для организации профессиональной деятельности;
3.2.3 применять информационные технологии в профессиональном образовании и личностном росте.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с информацией;
3.3.2 самостоятельной работы с современными программными средствами;
3.3.3 использования новых информационных и коммуникационных технологий в процессе организации образовательной
деятельности.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Основы речевой культуры дефектолога

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Русской и татарской филологии
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Образование лиц с нарушениями речи

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

2
6
8
8
60
4
72

Итого

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 1

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании основ речевой профессиональной культуры.
1.2 Задачи:
1.3 повыcить речевую культуру на основе усвоения системы понятий о коммуникативных качествах речи и
функциональных стилях современного русского литературного языка;
1.4 совершенствовать навыки деловой коммуникации в устной и письменной формах;
1.5 совершенствовать знания о правовых, нравственных и этических нормах, требования профессиональной этики в
условиях реальных педагогических ситуаций;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Владеть знаниями, умениями и навыками устной и письменной речи в объеме, предусмотренном ФГОС среднего
общего образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
2.2.2 Педагогические основы профессиональной деятельности логопеда
2.2.3 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.4 Специальная педагогика
2.2.5 Специальная психология
2.2.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.5: владеет готовностью соблюдать правовые и этические нормы в условиях реальных педагогических ситуаций
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.4: владеет нормами и правилами делового общения в устной и письменной формах
УК-4.2: умеет адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям делового взаимодействия, в том числе, в
публичных выступлениях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы коммуникативно приемлемых стилей делового общения, вербальных и невербальных
средств взаимодействия с партнерами;
3.1.2 способы адаптации речи, стиля общения и языка жестов к ситуациям делового взаимодействия, в том числе, в
публичных выступлениях;
3.1.3 нормы и правила делового общения в устной и письменной формах
3.1.4 способы осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в
сфере образования и нормами профессиональной этики
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации;
3.2.2 адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям делового взаимодействия, в том числе, в публичных
выступлениях;
3.2.3 применять нормы и правила делового общения в устной и письменной формах;
3.2.4 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации;
3.3.2 навыками адаптации речи, стиля общения и языка жестов к ситуациям делового взаимодействия, в том числе, в
публичных выступлениях;
3.3.3 нормами и правилами делового общения в устной и письменной формах
3.3.4 способами осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в
сфере образования и нормами профессиональной этики
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся целостное представление о социально- психологических
закономерностях и механизмах взаимодействия и общения участников образовательного процесса: педагогов,
обучающихся, родителей; сформировать систему знаний о содержании, структуре и функциях профессионального
педагогического общения, а также о его специфике и особенностях в рамках реализации адаптивных
образовательных программ.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся систему психологических знаний о закономерностях сотрудничества с участниками
образовательных отношений в рамках реализации адаптивных образовательных программ;
1.4 сформировать у обучающихся представления о современных методах исследования межличностных отношений
внутри команды, нормах и правилах командной работы;
1.5 сформировать у обучающихся представления об основных способах повышения компетентности в
профессионально-педагогическом общении.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Предварительные знания формируются в процессе школьного обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.2.2 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.2.3 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.2.4 Научные исследования в профессиональной деятельности
2.2.5 Проектирование образовательных программ
2.2.6 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.2.7 Социально-педагогическое проектирование
2.2.8 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.9 Логопедия (алалия)
2.2.10 Логопедия (афазия)
2.2.11 Нарушения речи органического генеза
2.2.12 Производственная педагогическая практика
2.2.13 Производственная педагогическая практика
2.2.14 Технологии сопровождения социализации лиц с нарушениями речи
2.2.15 Тьюторское сопровождение лиц с нарушениями речи в инклюзивном
2.2.16 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.18 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: умеет сотрудничать с участниками образовательных отношений в рамках реализации адаптированных
образовательных программ
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.6: владеет нормами и правилами командной работы
УК-3.3: умеет осуществлять обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды
УК-3.1: знает особенности принятия совместных решений в команде и условий сотрудничества при их реализации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методологические основания профессиональной этики и речевой культуры;
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3.1.2 теоретические и прикладные основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного процесса;
3.1.3 технологию психолого-педагогического сопровождения в рамках реализации адаптированных образовательных
программ
3.2 Уметь:
3.2.1 определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на
конкретные характеристики образовательной среды;
3.2.2 выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность участников образовательных отношений в рамках
реализации адаптированных образовательных программ
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками взаимодействия и сотрудничества в социальной и профессиональной сферах;
3.3.2 навыками анализа и планирования психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений в рамках реализации адаптированных образовательных программ
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании способности к коммуникации в устной и письменной
формах на русском языке для решения задач профессионального общения и к совершенствованию своей речевой
культуры.
1.4 Задачи освоения дисциплины:
1.5 совершенствовать речевую и коммуникативную компетенции обучающихся применительно к условиям работы
современных высокообразованных специалистов для повышения их профессионального общения;
1.6 помочь обучающемуся овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, для психологопедагогического сопровождения образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
1.7 развить коммуникативные способности, сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнѐром по
общению
для ДИСЦИПЛИНЫ
решения задач профессионального
общения, межличностного
и межкультурного
взаимодействия.
2. МЕСТО
(МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Владеть знаниями, умениями и навыками устной и письменной речи в объеме, предусмотренном ФГОС среднего
общего образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедия (дизартрия)
2.2.2 Логопедия (нарушения голоса)
2.2.3 Логопедия (ринолалия)
2.2.4 Практикум по обследованию моторных функций
2.2.5 Практикум по постановке голоса и выразительности чтения
2.2.6 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая))
2.2.7 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.2.8 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.2.9 Логоритмика
2.2.10 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.11 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.12 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.13 Учебная практика (научно-исследовательская (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))
модулю Психолого-педагогические
деятельности)
2.2.14 (по
Коррекционно-логопедическая
работа с основы
детьми профессиональной
с нарушениями эмоционально-волевой
сферы
2.2.15 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.16 Логопедия (алалия)
2.2.17 Логопедия (афазия)
2.2.18 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.19 Производственная педагогическая практика
2.2.20 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.21 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.22 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.23 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.5: владеет готовностью выявлять и оказывать адресную помощь обучающимся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.4: владеет нормами и правилами делового общения в устной и письменной формах
УК-4.2: умеет адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям делового взаимодействия, в том числе, в
публичных выступлениях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 закономерности коммуникации для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного
взаимодействия
3.1.2 основные
требования к различным жанрам устной и письменной коммуникации на русском языке для решения задач
деятельности
3.1.3 профессиональной
основы педагогического
сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
3.1.4 критерии
оценки социализации
и профессионального
самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья
3.2 Уметь:
3.2.1 применять типы и виды речевой коммуникации
3.2.2 вступать в коммуникацию в устной и письменной форме с учѐтом специфики нормативных, коммуникативных, этических
аспектов устной
и письменной
речи
3.2.3 применять
технологии
профессиональной
коммуникации в устной и письменной формах на русском языке
3.2.4 применять знания для описания основных характеристик социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения закономерностей коммуникации для решения задач профессионального общения,
межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.2 навыками применения основных требований к различным жанрам устной и письменной коммуникации на русском языке
для решения
задач профессиональной
деятельности; сопровождения основных характеристик социализации и
3.3.3 навыками
разработки
направлений педагогического
самоопределения
обучающихся
по заданным
критериям,
в том числе лиц с ограниченными
3.3.4 профессионального
навыками проектирования
педагогического
сопровождения
социализации
и профессионального
самоопределения
возможностями
здоровья;
обучающихся в аспекте решения профессиональных задач, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Теоретические и методологические основы логопедии

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования

Направление подготовки

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Квалификация
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных
компетенций,системных знаний и представлений о детях с речевыми нарушениями, истории становления
логопедии, как науки, причинах возникновения речевых нарушений, возможностях и методах коррекции речевых
нарушений.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формировани знаний о причинах, механизмах, структуре и симптоматике нарушений звукопроизношения; о
характеристике основных форм дислалии по ведущим классификациям;
1.4 знакомство студентов с принципами, методами, приемами, средствами и содержанием логопедического
обследования лиц с нарушениями звукопроизношения, с требованиями к организации, методам, приемам поэтапной
коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений звукопроизношения;
1.5 обеспечение усвоения обучающимися теоретически и методически значимых вопросов, определяющих
организацию и проведение основных этапов, коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений
звукопроизношения;
1.6 приобщение обучающихся к основам профессиональной культуры в организации и построении коррекционнопедагогического процесса логопедического обследования, консультирования и коррекции нарушений
звукопроизношения;
1.7 стимулирование развития коммуникативной компетентности и личностных качеств, необходимых логопеду для
профессиональной деятельности.
1.8 формирование у обучающихся стремления к совершенствованию профессиональной и информационной
компетенции в процессе работы с литературой, Интернет-ресурсами и т.д.;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания и навыки, полученные на предыдущей ступене образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гуманитарные основы профессиональной деятельности
2.2.2 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности
2.2.3 Курсовая работа по модулю "Научные исследования в профессиональной деятельности"
2.2.4 Логоритмика
2.2.5 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.6 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.7 Методология и методы научного исследования
2.2.8 Нарушения применения средств общения
2.2.9 Научные исследования в профессиональной деятельности
2.2.10 Организация работы логопеда в школе
2.2.11 Проектирование образовательных программ
2.2.12 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.2.13 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи
2.2.14 Социально-педагогическое проектирование
2.2.15 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.16 Философия
2.2.17 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.18 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.19 Логопедия (алалия)
2.2.20 Логопедия (афазия)
2.2.21 Нарушения речи органического генеза
2.2.22 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.23 Производственная педагогическая практика
2.2.24 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.25 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
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2.2.26 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.27 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.28 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.2: знает методы выявления и коррекции трудностей обучающихся в освоении адаптированной образовательной
программы
ОПК-5.1: знает основы логопедической, психологической и педагогической диагностики
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.4: владеет готовностью выстраивать конструктивные отношения со всеми участниками образовательных отношений
ОПК-7.3: умеет сотрудничать с участниками образовательных отношений в рамках реализации адаптированных
образовательных программ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: умеет осуществлять адаптацию и внедрение передового педагогического опыта в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы психолого- педагогической и нозологической классификации речевых нарушений; этиологию и патогенез
речевых нарушений; схему нормального речевого развития и физических навыков;
3.1.2 средства анализа и коррекции в логопедической деятельности при обучении по адаптированным образовательным
программам детей с речевыми нарушениями;
3.1.3 особенности использования психолого-педагогических средств во взаимодействии с участниками образовательных
отношений (психологом, воспитателями, узкими специалистами и родителями) при реализации обучения детей с
ТНР;
3.1.4 особенности психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе детей с ТНР;
3.1.5 основные способы и методы работы с в современном информационном пространстве с использованием
современного передового педагогического опыта при обучении детей с нарушениями речи;
3.2 Уметь:
3.2.1 применять знания для описания основных характеристик системы речи у детей с речевыми нарушениями;
3.2.2 реализовывать диагностическую и учебную деятельность с учетом уровня речевого нарушения; анализировать цели,
содержание, методы и средства обучения детей с речевыми нарушениями;
3.2.3 использовать различные средства коммуникации в разных видах профессиональной деятельности, координировать
деятельность социальных партнеров;
3.2.4 выстраивать и реализовывать план работы с педагогами и ближайшим окружением обучающегося с ТНР;
3.2.5 применять передовой опвт, применяемый в логопедии по восстановлению речевой функции детей с ТНР.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками психолого- педагогического исследования всех компонентов речевой системы, психических процессов и
физических навыков с учетом возрастных особенностей детей с речевыми нарушениями;
3.3.2 способами диагностики речевых нарушений и ведения образовательно-коррекционной деятельности, оценки
результативности обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса при обучении по
адаптированной образовательной программе;
3.3.3 способами взаимодействия с участниками образовательных отношений (педагоги ДОО, родители) по вопросам
обучения по адаптированным образовательным программам детей с тяжелыми нарушениями речи;
3.3.4 методами педагогического консультирования семей и педагогов, принимающих участие в обучении и воспитании
лиц с тяжелыми нарушениями речи;
3.3.5 навыком использования передовых достижений науки и техники в области логопедии для развития различных
компонентов речевой системы у детей с тяжелыми нарушениями речи.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоение дисциплины заключается в формировании у обучающихся специфики системы обучения и
воспитания детей с речевыми нарушениями.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Изучение педагогических закономерностей развития детей с речевыми нарушениями;
1.4 Изучение существующих педагогических программ обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями
(раннего, дошкольного и школьного возраста).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыков, полученных во время обучения по программе
среднего общего образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гуманитарные основы профессиональной деятельности
2.2.2 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности
2.2.3 Курсовая работа по модулю "Научные исследования в профессиональной деятельности"
2.2.4 Логоритмика
2.2.5 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.6 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.7 Методология и методы научного исследования
2.2.8 Нарушения применения средств общения
2.2.9 Научные исследования в профессиональной деятельности
2.2.10 Организация работы логопеда в школе
2.2.11 Проектирование образовательных программ
2.2.12 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.2.13 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи
2.2.14 Социально-педагогическое проектирование
2.2.15 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.16 Философия
2.2.17 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.18 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.19 Логопедия (алалия)
2.2.20 Логопедия (афазия)
2.2.21 Нарушения речи органического генеза
2.2.22 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.23 Производственная педагогическая практика
2.2.24 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.25 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.26 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.27 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.28 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.2: знает методы выявления и коррекции трудностей обучающихся в освоении адаптированной образовательной
программы
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.2: знает закономерности формирования детско-родительских отношений в семье, воспитывающей ребенка с речевыми
нарушениями, их социально-психологические особенности

ОПК-7.1: знает основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской
общественностью
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: умеет осуществлять адаптацию и внедрение передового педагогического опыта в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности выявления и коррекции трудностей детей с речевыми нарушениями в освоении адаптированной
образовательной программы.
3.1.2 основные закономерностях развития внутрисемейных отношений, классификацию типов родительского воспитания.
3.1.3 социально-психологические особенности семьи, воспитывающей ребенка с речевыми нарушениями.
3.1.4 современные достижения в педагогике, в логопедии, позволяющие эффективно решать профессиональные задачи.
3.2 Уметь:
3.2.1 выявлять и корректировать трудности детей с речевыми нарушениями в освоении адаптированной образовтельной
программы.
3.2.2 проводить логопедическое консультирование семьи и отдельных ее членов.
3.2.3 проводить логопедическое консультирование семьи воспитывающей ребенка с речевыми нарушениями, в вопросах
обучения и воспитания.
3.2.4 использовать современные достижения в педагогике, в логопедии, позволяющие эффективно решать
профессиональные задачи.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками выявления и коррекции трудностей детей с речевыми нарушениями в освоении адаптированной
образовательной программы.
3.3.2 навыками проведения логопедического консультирования семьи и отдельных ее членов.
3.3.3 навыками проведения логопедического консультирования семьи, воспитывающей ребенка с речевыми
нарушениями, в вопросах обучения и воспитания.
3.3.4 навыками использования современных достижений в педагогике, в логопедии, позволяющие эффективно решать
профессиональные задачи.
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Практикум по обследованию речи

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

Итого

РП

2
6
8
8

2
6
8
8

2
6
8
8

2
6
8
8

60
4
72

60
4
72

60
4
72

60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 1
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных знаний в области
технологий изучения детей с речевыми нарушениями.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Создание условий для овладения технологиями обследования произносительной, фонематической, лексикограмматической, интоннационной и др.сторон речи.
1.4 Анализирование материала обследования, использование итоговых результатов диагностики для формулировки
выводов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыков, полученных во время обучения по программе
среднего общего образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности
2.2.2 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.3 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.4 Организация работы логопеда в школе
2.2.5 Проектирование образовательных программ
2.2.6 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.2.7 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи
2.2.8 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.9 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.10 Логопедия (алалия)
2.2.11 Логопедия (афазия)
2.2.12 Нарушения речи органического генеза
2.2.13 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.14 Производственная педагогическая практика
2.2.15 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.16 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.18 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.19 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.2: знает методы выявления и коррекции трудностей обучающихся в освоении адаптированной образовательной
программы
ОПК-5.1: знает основы логопедической, психологической и педагогической диагностики
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: умеет сотрудничать с участниками образовательных отношений в рамках реализации адаптированных
образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Особенности организации логопедической диагностики
3.1.2 различные методы проведения обследования речи и использование итоговых результатов диагностики в коррекции
трудностей обучающихся в освоении адаптированной образовательной программы.
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3.1.3 особенности сотрудничества с участниками образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогическими работниками)в рамках реализации адаптированной образовательной программы.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять теоретические знания при проведении логопедической диагностики
3.2.2 применять различные методы проведения обследования речи и использовать итоговые результатов диагностики в
коррекции трудностей обучающихся в освоении адаптированной образовательной программы.
3.2.3 сотрудничать с участниками образовательных отношений (обучающимися, родителями, педагогическими
работниками)в рамках реализации адаптированной образовательной программы.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проведения логопедической диагностики
3.3.2 навыками применения различных методов проведения обследования речи и использования итоговых результатов
диагностики в коррекции трудностей обучающихся в освоении адаптированной образовательной программы.
3.3.3 навыками сотрудничества с участниками образовательных отношений (обучающимися, родителями,
педагогическими работниками)в рамках реализации адаптированной образовательной программы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Биологии и методики ее преподавания
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

144
14
121
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

Итого

РП

4
10
14
14

4
10
14
14

4
10
14
14

4
10
14
14

121
9
144

121
9
144

121
9
144

121
9
144

Виды контроля на курсах:
экзамен 1
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся систематизированных знаний в области охраны жизни, а
также формирования здорового образа жизни.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение закономерностей формирования здоровья человека
1.4 формирование знаний и практических умений у обучающихся о методах оценки количества и качества здоровья
1.5 формирование установки на здоровый образ жизни
1.6 развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья обучающимися через
приобщение к здоровому образу жизни
1.7 формирование представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их предупреждения
1.8 формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Валеология» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в
процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гуманитарные основы профессиональной деятельности
2.2.2 История (история России, всеобщая история)
2.2.3 Логопедия (дизартрия)
2.2.4 Логопедия (нарушения голоса)
2.2.5 Логопедия (ринолалия)
2.2.6 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.2.7 Практикум по обследованию моторных функций
2.2.8 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.2.9 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) (по модулю Нарушения фонационного и
звукопроизносительного оформления речи)
2.2.10 Психологические основы профессиональной деятельности логопеда
2.2.11 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности
2.2.12 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.2.13 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.2.14 Логоритмика
2.2.15 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.16 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.17 Нарушения применения средств общения
2.2.18 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
2.2.19 Организация работы логопеда в школе
2.2.20 Проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ для детей с
нарушениями речи
2.2.21 Проектирование образовательных программ
2.2.22 Проектирование основных общеобразовательных программ для детей с нарушениями речи
2.2.23 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.2.24 Проектирование образовательных программ)
2.2.25 Разработка программ логопедического консультирования
2.2.26 Специальная педагогика
2.2.27 Специальная психология
2.2.28 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.29 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.30 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.31 Логопедия (алалия)
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2.2.32 Логопедия (афазия)
2.2.33 Нарушения речи органического генеза
2.2.34 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.35 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
2.2.36 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.37 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.38 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.39 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.40 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.41 Производственная педагогическая практика
2.2.42 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.43 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1: знает приоритетные направления развития образовательной системы РФ, законов и иных нормативных правовых
актов, регламентирующих образовательную деятельность в РФ, нормативных документов по вопросам обучения и
воспитания детей с речевыми нарушениями, ФГОС для детей с ОВЗ, законодательства о правах ребенка, правах ребенкаинвалида, трудового законодательства
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.5: умеет разрабатывать и применять отдельные компоненты адаптированных образовательных программ в реальной и
виртуальной образовательной среде
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.3: умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на человека;
3.1.2 систему индивидуального подхода к здоровью и здоровому образу жизни;
3.1.3 факторы, влияющие на репродуктивное здоровье;
3.1.4 основные методики оздоровления организма;
3.1.5 значение здорового образа жизни в жизни человека;
3.1.6 взаимосвязи физической, психической и социальной составляющих здоровья.
3.2 Уметь:
3.2.1 оценивать состояние собственного здоровья;
3.2.2 составлять ежедневный рацион в соответствии с основными правилами рационального питания;
3.2.3 использовать физические и психолого - физиологические средства и методы с оздоровительной целью;
3.2.4 применять валеологические технологии в собственной жизни и профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками реализации в практической деятельности нормами и принципами ведения здорового образа жизни;
3.3.2 навыками организации здоровьесберегающей деятельности;
3.3.3 формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных привычек у детей и подростков;
3.3.4 обосновывать основные принципы лечения и подходы к профилактике вредных привычек у школьников.
3.3.5 навыками анализа состояния своего здоровья и составления индивидуальных оздоровительных программ;
3.3.6 навыками использования различных средств и методов восстановления и стимуляции организма
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся систематизированных знаний в области строения и
функционирования организма человека, процессов, протекающих в нем, механизмов деятельности организма на
различных возрастных этапах.
1.2 Задачи освоения дисциплины раскрываются в изучении следующих вопросов:
1.3 закономерности развития и проявления физиологических функций органов и систем организмов в возрастном
аспекте;
1.4 морфо-функциональные особенности развития детского организма;
1.5 основные гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса в школе и других детских
учреждениях;
1.6 формирование необходимых знаний, навыков и умений, необходимых для индивидуального подхода к ребенку в
процессе воспитания и обучения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» обучающиеся используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедия (дизартрия)
2.2.2 Логопедия (нарушения голоса)
2.2.3 Логопедия (ринолалия)
2.2.4 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.2.5 Практикум по обследованию моторных функций
2.2.6 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.2.7 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) (по модулю Нарушения фонационного и
звукопроизносительного оформления речи)
2.2.8 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.2.9 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.2.10 Логоритмика
2.2.11 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.12 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.13 Нарушения применения средств общения
2.2.14 Организация работы логопеда в школе
2.2.15 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.16 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.17 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.18 Логопедия (алалия)
2.2.19 Логопедия (афазия)
2.2.20 Нарушения речи органического генеза
2.2.21 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.22 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
2.2.23 Производственная практика (педагогическая) (по модулю Нарушения речи органического генеза)
2.2.24 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.25 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.26 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.27 Производственная педагогическая практика
2.2.28 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.29 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.2: оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного,
социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует безопасный образ жизни для обеспечения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные положения и терминологию анатомии и физиологии;
3.1.2 основные закономерности роста и развития организма человека;
3.1.3 строение и функции систем органов здорового человека;
3.1.4 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
3.2.2 применять знания по анатомии и физиологии при изучении профессиональных модулей и в профессиональной
деятельности;
3.2.3 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и развитие организма
человека в детском, подростковом и юношеском возрасте и проводить под руководством медицинского работника
мероприятия по профилактике заболеваний детей, подростков и молодежи;
3.2.4 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при организации обучения;
3.2.5 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в течение различных
интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации
образовательного процесса.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе;
3.3.2 методами изучения умственной и физической работоспособности школьника;
3.3.3 навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах школьника и др.;
3.3.4 методами изучения и оценке режима дня школьника;
3.3.5 методами определения физического развития школьника.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний в области
охраны жизни и здоровья обучающихся, способности использовать приемы первой помощи при неотложных
состояниях и в условиях чрезвычайных ситуаций, овладеть навыками внеурочной и самостоятельной работы, в том
числе с обучающимися с особыми образовательными потребностями
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование знаний и практических умений о методах оценки количества и качества здоровья в том числе у
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
1.4 развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья обучающихся через овладение
принципами здорового образа жизни;
1.5 формирование здорового образа жизни;
1.6 формирование представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их предупреждения;
1.7 формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина "Основы медицинских знаний и здорового образа жизни" базируется на знаниях курса школьной
биологии.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация работы логопеда в школе
2.2.2 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.3 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1: знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия,
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи
УК-8.2: оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного,
социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует безопасный образ жизни для обеспечения
устойчивого
развития
природы
и общества;мероприятий
демонстрирует
оказания
первойусловий
помощижизнедеятельности при угрозе и
УК-8.3: владеет
навыками
проектирования
по приемы
поддержке
безопасных
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуального и популяционного здоровья;
3.1.2 показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здоровья;
3.1.3 определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного и эпидемического процесса,
возбудителя и источника инфекционного заболевания;
3.1.4 определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, противопоказания и показания к
применению основных видов иммунопрепаратов;
3.1.5 источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболеваний;
3.1.6 понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации, карантина;

3.1.7 неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях дыхательной системы,
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях эндокринной системы;
3.1.8 основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности;
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3.1.9 признаки ран, кровотечений, кровопотери;
3.1.10 признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок;
3.1.11 признаки переломов костей, особенности переломов у детей;
3.1.12 причины, симптомы и опасности травматического шока;
3.1.13 признаки и опасности ожогов, отморожений;
3.1.14 принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природных факторов;
3.1.15 основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения патологических
состояний у школьников;
3.1.16 законодательные основы охраны здоровья детей в РФ
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать полученные теоретические и практические навыки для организации образовательного процесса с
использованием современных средств здоровьесберегающих технологий;
3.2.2 оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при приступе бронхиальной астмы,
ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при гипогликемической коме;
3.2.3 выполнять простейшие приемы реанимации;
3.2.4 останавливать кровотечения различными способами;
3.2.5 оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических повреждениях;
3.2.6 формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных привычек у детей и подростков
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками обработки раны и наложения асептической повязки.
3.3.2 навыками определения промежуточного состояния и болезни, осуществления первичной и вторичной
профилактики
3.3.3 навыками оценки эпидемической опасности источника инфекционного заболевания
3.3.4 навыками оказания помощи при ранении
3.3.5 навыками выполнения простейших приемов реанимации
3.3.6 различными способами остановки кровотечения
3.3.7 приемами оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и разрывах
3.3.8 приемами оказания первой помощи при переломах
3.3.9 навыками проведения простейших противошоковых мероприятий
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:заключается в формировании теоретических знаний в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приобретение умений применять эти
знания в профессиональной и иной деятельности и формирование необходимых компетенций.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 овладение навыками самостоятельного определения цели и задач по безопасному поведению в повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
1.4 определение опасностей природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в
повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;
1.5 изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков,
связанных с деятельностью человека;
1.6 изучение нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин "Основы безопасности жизнедеятельности", "Биология",
"География" на предыдущем (школьном) уровне обучения.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гуманитарные основы профессиональной деятельности
2.2.2 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности
2.2.3 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
2.2.4 Педагогические основы профессиональной деятельности логопеда
2.2.5 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.6 Специальная педагогика
2.2.7 Специальная психология
2.2.8 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1:
УК-8.1:знает
знаетприродные,
природные,социальные
социальныеиитехногенные
техногенныефакторы,
факторы,оказывающие
оказывающиевоздействие
воздействиена
нажизнедеятельность;
жизнедеятельность;условия,
условия,
необходимые
для
устойчивого
развития
природы
и
общества;
основы
оказания
первой
помощи
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи

УК-8.2:
УК-8.2:оценивает
оцениваетиианализирует
анализируетриски
рискидля
дляжизнедеятельности
жизнедеятельностипри
привозникновении
возникновениичрезвычайных
чрезвычайныхситуаций
ситуацийприродного,
природного,
социального
и
техногенного
происхождения,
военных
конфликтов;
проектирует
безопасный
образ
социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует безопасный образжизни
жизнидля
дляобеспечения
обеспечения
устойчивого
развития
природы
ииобщества;
демонстрирует
приемы оказания
первой
помощи
устойчивого
развития
природы
общества;мероприятий
демонстрирует
оказания
первой
помощи
УК-8.3: владеет
навыками
проектирования
по приемы
поддержке
безопасных
условий
жизнедеятельности при угрозе и
УК-8.3:
владеет ЧС,
навыками
проектирования
мероприятий
поддержкесреды;
безопасных
условий
жизнедеятельности
возникновении
военных
конфликтов, по
сохранениюпоприродной
навыками
оказания
первой помощипри угрозе и
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.4: умеет применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»;
3.1.2 правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности;
3.1.3 основы физиологии человека, анатомофизиологические последствия воздействия на человека травмирующих,
вредных и поражающих факторов;
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3.1.4 современный комплекс проблем безопасности человека;
3.1.5 средства и методы повышения безопасности;
3.1.6 концепцию и стратегию национальной безопасности;
3.1.7 нормативно-правовые акты в сфере образования и норм профессиональной этики.
3.2 Уметь:
3.2.1 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
3.2.2 планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости
принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ;
3.2.3 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности;
3.3.2 навыками проектирования мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях и оказанию доврачебной
помощи;
3.3.3 навыками профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к
высокопроизводительному труду и защите Родины;
1.4 сохранение и укрепление здоровья обучающихся , содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.5 профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей трудовой
деятельности;
1.6 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей;
1.7 совершенствование спортивного мастерства обучающихся;
1.8 воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, полученные на предыдущем этапе образования:
2.1.2 Физическая культура
2.1.3 Основа Безопасности жизнедеятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедия (дизартрия)
2.2.2 Логопедия (нарушения голоса)
2.2.3 Логопедия (ринолалия)
2.2.4 Практикум по обследованию моторных функций
2.2.5 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.2.6 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.2.7 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.2.8 Логоритмика
2.2.9 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.10 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.11 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.12 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.13 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.14 Логопедия (алалия)
2.2.15 Логопедия (афазия)
2.2.16 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.17 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.18 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.2.19 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.20 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.21 Нарушения применения средств общения
2.2.22 Организация работы логопеда в школе
2.2.23 Нарушения речи органического генеза
2.2.24 Производственная педагогическая практика
2.2.25 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.26 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.27 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.3: владеет готовностью соблюдать и пропагандировать нормы здорового образа жизни в различных жизненных
ситуациях и в профессиональной деятельности
УК-7.2: умеет планировать свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и
обеспечения работоспособности
УК-7.1: знает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических
особенностей организма
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-биологические основы адаптации организма
человека к физической и умственной деятельности;
3.1.2 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
3.1.3 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
3.1.4 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.5 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
3.1.6 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса;
3.1.7 методологию педагогических проблем образования, основы воспитания.
3.2 Уметь:
3.2.1 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
3.2.2 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни;
3.2.3 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
3.2.4 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
3.2.5 осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической культуры для
оптимизации собственной работоспособности;
3.2.6 выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, композиции
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики.
3.2.7 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культуры и спортом;
3.2.8 организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
3.2.9 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных
учреждений;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками организации процесса физической культуры, прикладной физической культуры на педагогической
практике;
3.3.2 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности;
3.3.3 навыками основных методических приѐмов и средств физической культуры и спорта;
3.3.4 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;
3.3.5 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
1.5 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедия (дизартрия)
2.2.2 Логопедия (нарушения голоса)
2.2.3 Логопедия (ринолалия)
2.2.4 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.2.5 Практикум по обследованию моторных функций
2.2.6 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.2.7 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.8 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.9 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.2.10 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.2.11 Логоритмика
2.2.12 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.13 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.14 Нарушения применения средств общения
2.2.15 Организация работы логопеда в школе
2.2.16 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.17 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.18 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.19 Логопедия (алалия)
2.2.20 Логопедия (алалия)
2.2.21 Нарушения речи органического генеза
2.2.22 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.23 Производственная педагогическая практика
2.2.24 Производственная практика научно-исследовательская работа
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2.2.25 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.26 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.27 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.3: владеет готовностью соблюдать и пропагандировать нормы здорового образа жизни в различных жизненных
ситуациях и в профессиональной деятельности
УК-7.2: умеет планировать свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и
обеспечения работоспособности
УК-7.1: знает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических
особенностей организма
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта;
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры;
3.1.3 основные компоненты здорового образа жизни;
3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.5 способов контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития;
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении;
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий
физической культурой;
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры;
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации.
3.3 Владеть:
3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической,
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке).
3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
1.5 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем уровне образования:
Физическая культура, ОБЖ
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедия (дизартрия)
2.2.2 Логопедия (нарушения голоса)
2.2.3 Логопедия (ринолалия)
2.2.4 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.2.5 Практикум по обследованию моторных функций
2.2.6 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.7 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.8 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.2.9 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.2.10 Логоритмика
2.2.11 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.12 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.13 Нарушения применения средств общенияОрганизация работы логопеда в школе
2.2.14 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.15 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.16 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.17 Логопедия (алалия)
2.2.18 Логопедия (афазия)Нарушения речи органического генеза
2.2.19 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.20 Производственная педагогическая практика
2.2.21 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.22 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.23 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.24 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.3: владеет готовностью соблюдать и пропагандировать нормы здорового образа жизни в различных жизненных
ситуациях и в профессиональной деятельности
УК-7.2: умеет планировать свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и
обеспечения работоспособности
УК-7.1: знает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических
особенностей организма
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта;
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры;
3.1.3 основные компонентов здорового образа жизни;
3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.5 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития;
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровье сбережении;
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий
физической культурой;
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры;
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации.
3.3 Владеть:
3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической,
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке).
3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕФЕКТОЛОГИИ
Невропатология детского возраста

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закрепленазакафедрой
Направлениеподготовки

Биологии и методики ее преподавания
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
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Формаобучения
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Общаятрудоемкость

3 ЗЕТ
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в томчисле:
аудиторныезанятия
самостоятельнаяработа
экзамен

108
12
87
9

Распределение часов дисциплины по курсам
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Видзанятий
Лекции
Практические
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аСам. работа
Часынаконтроль
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2
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4
8
12
12
87
9
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РП

4
8
12
12
87
9
108

4
8
12
12
87
9
108

4
8
12
12
87
9
108

Видыконтролянакурсах:
экзамен 2
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - получение общих представлений о болезнях нервной системы у детей.
1.2 Задачиосвоениядисциплины:
1.3 изучение строения и функций отделов нервной системы,
1.4 овладение методами проведения неврологического исследования психомоторных функций,
1.5 изучение общих неврологических синдромов и болезней нервной системы у детей
1.6 знакомство с принципами абилитации и реабилитации у детей с неврологической патологией.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основынейропсихологии и психофизиологии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методология и методы научного исследования
2.2.2 Научные исследования в профессиональной деятельности
2.2.3 Проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ для детей с
нарушениями речи
2.2.4 Проектированиеобразовательныхпрограмм
2.2.5 Проектирование основных общеобразовательных программ для детей с нарушениями речи
2.2.6 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.2.7 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.8 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи
2.2.9 Разработкапрограммлогопедическогоконсультирования
2.2.10 Специальнаяпедагогика
2.2.11 Специальнаяпсихология
2.2.12 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.13 Философия
2.2.14 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.1: знает законы развития личности и проявления личностных свойств
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: умеет осуществлять поиск и критический анализ информации по проблемной ситуации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принцип строения головного и спинного мозга;
3.1.2 основные отделы головного мозга и его структурно-функциональные образования;
3.1.3 основные синдромы чувствительных, двигательных и вегетативных расстройств;
3.1.4 синдромы нарушений высших корковых функций;
3.1.5 причины возникновения, клинические проявления и исходы пре– и перинатальных поражений центральной нервной
системы;
3.1.6 наиболее часто встречающиеся пороки развития головного мозга;
3.1.7 виды, клинические проявления и возможные исходы травматических, инфекционных и сосудистых поражений
нервной системы;
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3.1.8 основные наследственные болезни нервной системы, проявляющиеся в детском возрасте;
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить синдромный анализ различных заболеваний нервной системы, с выделением чувствительных,
двигательных, вегетативных расстройств и нарушений высших корковых функций;
3.2.2 определять возможный очаг поражения на основе клинической симптоматики;
3.2.3 дифференцировать различные болезни нервной системы по этиологическому, патогенетическому и клиниконеврологическому принципу;
3.2.4 выявлять чувствительные, двигательные и вегетативные расстройства;
3.2.5 выявлять патологию (или недостаточность) черепно-мозговой иннервации;
3.2.6 проводить клиническое неврологическое обследование детей по общепринятой схеме;
3.2.7 сочетать при выборе методов коррекционной работы лечебные и педагогические мероприятия.
3.3 Владеть:
3.3.1 основными диагностическими пробами для определения функционального состояния нервной системы, как
центральных так и периферических отделов;
3.3.2 методикой проведения расспроса жалоб и сбора анамнеза у неврологического больного;
3.3.3 методами медико-психологической помощи детям с неврологической патологией.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕФЕКТОЛОГИИ
Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Биологии и методики ее преподавания
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

2
6
8
8
60
4
72

Итого

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 1
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование системных знаний о функциональном состоянии слуховых, речевых и
зрительных систем с целью адекватного выбора методов медико-педагогической коррекции и компенсации
нарушений.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование у обучающихся теоретических знаний по анатомии и физиологии органов слуха, зрения и речи;
1.4 ознакомление обучающихся с методами исследования слуха, зрения и речи в детском возрасте;
1.5 ознакомление с системой профилактических мероприятий по борьбе с глухотой и расстройствами речи, а
также с профилактикой близорукости и дальнозоркости у детей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем
уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.2.2 Логопедия (нарушения голоса)
2.2.3 Логопедия (ринолалия)
2.2.4 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.2.5 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.2.6 Логопедия (алалия)
2.2.7 Логопедия (афазия)
2.2.8 Логопедия (дизартрия)
2.2.9 Практикум по обследованию моторных функций
2.2.10 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.2.11 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) (по модулю Нарушения фонационного и
звукопроизносительного оформления речи)
2.2.12 Логоритмика
2.2.13 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.14 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.15 Нарушения применения средств общения
2.2.16 Организация работы логопеда в школе
2.2.17 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.18 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.19 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.20 Нарушения речи органического генеза
2.2.21 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.22 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.23 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.24 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.25 Производственная педагогическая практика
2.2.26 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.27 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.28 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.4: умеет соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
ОПК-3.3: умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 анатомо-физиологическую номенклатуру по дисциплине;
3.1.2 общие закономерности строения и функционирования слуховой, зрительной и речевой систем;
3.1.3 современные методы исследования слуха, зрения и речевой функции;
3.1.4 основные морфо - функциональные нарушения, лежащие в основе развития патологии органов слуха, речи и зрения,
причины этих нарушений, принципы и методы их профилактики, коррекции и компенсации;
3.1.5 основы диагностики нарушений слуха, зрения и речевой функции;
3.1.6 правила безопасности жизнедеятельности для детей с нарушениями слуха, речи и зрения.
3.2 Уметь:
3.2.1 пользоваться анатомическими муляжами и таблицами для определения различных структур слуховой, зрительной и
речевой систем;
3.2.2 исследовать самыми простыми способами слух, речь и зрение ребенка;
3.2.3 предположительно диагностировать имеющуюся патологию для дополнительного обследования ребенка;
3.2.4 оказывать первую доврачебную помощь при острой патологии органов речи, слуха и зрения.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами исследования слуха с помощью шепотной, разговорной речи и камертонами;
3.3.2 методами исследования зрения с помощью специальных таблиц;
3.3.3 навыками выполнения некоторых простейших лечебных процедур, используемых в отоларингологии и
офтальмологии.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕФЕКТОЛОГИИ
Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

2
УП

2
6
8
8
60
4
72

Итого

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 2

УП: zb44.03.03 Л 1912.plx
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать способности использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями, осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для эффективной адаптации, коррекции и социализации детей с
нарушениями развития
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучить особенности психологической работы с лицами, имеющими психические нарушения с использованием
психолого-педагогические технологии, системного подхода ;
1.4 познакомить с видами психокорекционной и психотерапевтической помощи;
1.5 формировать навыки использования психолого-педагогические технологии, системного подхода ;особенностей и
механизмов развития основных психических расстройства
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы нейропсихологии и психофизиологии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методология и методы научного исследования
2.2.2 Научные исследования в профессиональной деятельности
2.2.3 Проектирование образовательных программ
2.2.4 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.2.5 Разработка программ логопедического консультирования
2.2.6 Специальная педагогика
2.2.7 Специальная психология
2.2.8 Учебная практика (научно-исследовательская (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))
(по модулю Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности)
2.2.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
2.2.10 работы)
Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.11 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
2.2.12 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.1: знает законы развития личности и проявления личностных свойств
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: знает теорию системного анализа
УК-1.5: умеет оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные симптомы и синдромы психических болезней, их формы
3.1.2 особенности психической деятельности и психопатологии детей, имеющих проблемы в развитии;
3.1.3 клинические формы психических расстройств у детей их особенности, пути компенсации и профилактики;
3.1.4 основные заболевания психической сферы, которые сопровождаются распадом психических процессов
3.1.5 определять клинические проявления болезней у детей с задержкой психического развития и органическим
поражением головного мозга
3.2 Уметь:

3.2.1 определить роль и значение педагога-дефектолога в системе медико-педагогической реабилитации проблемного
ребенка и его семьи;
3.2.2 дифференцировать психогенные и психические заболевания.
3.2.3 выявлять первые признаки психических заболеваний у детей.
3.2.4 определить степень проявления симптомов и синдромов заболевания психической сферы у детей и подростков.
Определять клинические проявления болезней у детей с органическим поражением головного мозга.
3.3 Владеть:
3.3.1 анализа анамнестических данных для выявления причин и факторов развития патологии у детей;
3.3.2 применения клинических и психологических методов обследования детей с разными нарушениями психической
деятельности;
3.3.3 общения с детьми и членами семьи в процессе медико-психолого-педагогического консультировании и
последующей коррекционной работы.
3.3.4 способностью к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в условиях специальных и
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей образования.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Основы нейропсихологии и психофизиологии

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
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2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

2
6
8
8
60
4
72

Итого

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 1
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: дать представление о мозге, как субстрате психических функций, его строении,
функциональной организации и особенностях психической деятельности человека, сформировать у обучающихся
профессиональные знания о сущности, закономерностях и тенденциях нарушений высших психических функций
при локальных поражениях мозга, их причинах и проявлениях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование научных представлений о предмете нейропсихологии и психофизиологии, их задачах и методах,
структуре и месте в системе других наук;
1.4 ознакомление обучающихся с принципами переработки информации в центральной нервной системе;
1.5 ознакомление с современными представлениями о механизмах памяти, эмоций, целевого поведения, о проблемах
системной и динамической локализации функций;
1.6 овладение навыками теоретического анализа психофизиологических источников с точки зрения системного
подхода;
1.7 формирование научных представлений о специфике прикладных исследований в области нейропсихологии и
психофизиологии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Основы нейропсихологии и психофизиологии» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Невропатология детского возраста
2.2.2 Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений
2.2.3 Специальная психология
2.2.4 Гуманитарные основы профессиональной деятельности
2.2.5 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) (по модулю Нарушения фонационного и
звукопроизносительного оформления речи)
2.2.6 Психологические основы профессиональной деятельности логопеда
2.2.7 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности
2.2.8 Методология и методы научного исследования
2.2.9 Научные исследования в профессиональной деятельности
2.2.10 Проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ для детей с
нарушениями речи
2.2.11 Проектирование образовательных программ
2.2.12 Проектирование основных общеобразовательных программ для детей с нарушениями речи
2.2.13 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.2.14 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи
2.2.15 Разработка программ логопедического консультирования
2.2.16 Специальная педагогика
2.2.17 Философия
2.2.18 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.19 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
2.2.20 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.21 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.22 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.23 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.1: знает законы развития личности и проявления личностных свойств
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: знает алгоритм принятия решений, включая методики постановки задач, моделирования, выбора и принятия решений
УК-1.4: умеет использовать методики постановки цели и определения способов ее достижения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 структурно-функциональную характеристику центральной нервной системы;
3.1.2 основные закономерности развития мозга как базы формирования психических процессов;
3.1.3 системы и методы физиологического изучения мозга;
3.1.4 рефлекторную деятельность мозга;
3.1.5 нейрофизиологические механизмы психики;
3.1.6 основные свойства нервной системы и типы высшей нервной деятельности;
3.1.7 методы оценки свойств нервной системы;
3.1.8 закономерности переработки информации в сенсорных системах;
3.1.9 механизмы организации адаптивного поведения на разных этапах онтогенеза;
3.1.10 причины "школьных трудностей".
3.2 Уметь:
3.2.1 диагностировать основные свойства нервной системы;
3.2.2 осуществлять методическое обеспечение диагностики типов высшей нервной деятельности;
3.2.3 планировать и организовывать исследования психической деятельности человека;
3.2.4 оценивать эффективность психологических воздействий на человека по изменению условно-рефлекторной
деятельности;
3.2.5 оценивать адекватность методов обучения;
3.2.6 создавать благоприятные условия для оптимальной жизнедеятельности растущего организма в процессе обучения и
воспитания в школе.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками исследования типов межполушарной асимметрии мозга;
3.3.2 методами диагностики памяти, внимания и эмоций при локальных поражениях мозга;
3.3.3 методами диагностики самочувствия и настроения, стрессоустойчивости;
3.3.4 методами организации исследования психической деятельности человека;
3.3.5 методами диагностика причин школьной неуспеваемости.
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6
8
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8
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9
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6
8
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9
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6
8
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14
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9
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся системных знаний и представлений о
детях с дизартрией,причинах ее возникновения, возможностях и методах коррекции этого речевого нарушения.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование знаний о причинах, механизмах, структуре и симптоматике дизартрии; о характеристике основных
форм дизартрии по ведущим классификациям;
1.4 знакомство обучающихся с принципами, методами, приемами, средствами и содержанием логопедического
обследования лиц с дизартрией, с требованиями к организации, методам, приемам поэтапной коррекционнологопедической работы по преодолению нарушений речи при дизартрии;
1.5 обеспечение усвоения обучающимися теоретически и методически значимых вопросов, определяющих
организацию и проведение основных этапов, коррекционно-логопедической работы по преодолению речевых
нарушений при дизартрии;
1.6 приобщение обучающихся к основам профессиональной культуры в организации и построении коррекционнопедагогического процесса логопедического обследования, консультирования и коррекции речевых нарушений;
1.7 стимулирование развития коммуникативной компетентности и личностных качеств, необходимых логопеду для
профессиональной деятельности.
1.8 формирование у обучающихся стремление к совершенствованию профессиональной и информационной
компетенции в процессе работы с литературой, Интернет-ресурсами и т.д.;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия и возрастная физиология
2.1.2 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.3 Ациклические виды спорта
2.1.4 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.5 Валеология
2.1.6 Основы медицинских знаний
2.1.7 Профессиональная коммуникация
2.1.8 Физическая культура и спорт
2.1.9 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.10 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.2.2 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.2.3 Логоритмика
2.2.4 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.5 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.6 Нарушения применения средств общения
2.2.7 Организация работы логопеда в школе
2.2.8 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.9 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.10 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.11 Логопедия (алалия)
2.2.12 Логопедия (афазия)
2.2.13 Нарушения речи органического генеза
2.2.14 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.15 Производственная педагогическая практика
2.2.16 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.17 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.19 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.3: умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
ОПК-3.4: умеет соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
ОПК-3.5: владеет готовностью выявлять и оказывать адресную помощь обучающимся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 научно-теоретические и практические подходы к организации, содержанию, выбору средств и созданию условий
воспитания и образования детей с дизартрией;
3.1.2 этиологию, патогенез, симптоматику нарушений речи при дизартрии
3.1.3 базовые понятия в области преодоления речевых нарушений при дизартрии у детей;
3.1.4 общие сведения об истории, современном состоянии и развитии логопедии в нашей стране и за рубежом;
3.1.5 знать нормативно-правовые документы и методические материалы, регулирующие деятельность специальных
учреждений и групп для детей с речевыми нарушениями - с дизартрией, содержание коррекционно-развивающей
работы по воспитанию и обучению детей с дизартрией, и должностные обязанности соответствующих специалистов.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать и объяснять связь логопедии с общей и дошкольной педагогикой, связь специальной педагогики с
отраслями медицинских, психологических и лингвистических знаний;
3.2.2 уметь соотносить знания об основных условиях, формах и направлениях коррекционно-педагогической работы с
детьми с дизартрией в системах образования, здравоохранения и социального обеспечения с фактами
педагогической реальности.
3.3 Владеть:
3.3.1 практическими умениями и навыками общения и взаимодействия с детьми с дизартрией
3.3.2 практическими умениями и навыками изучения педагогического опыта, накопленного в истории развития логопедии
в разделе «дизартрия»;
3.3.3 практическими умениями и навыками делового общения со специалистами специальных дошкольных и школьных
образовательных учреждений;
3.3.4 практическими умениями и навыками консультирования специалистов ДОУ и родителей по вопросам обучения,
воспитания, коррекции и компенсации детей с дизартрией.
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3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

108
14
85
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

2
УП
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6
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний и представлений о детях с ринолалией, причинах возникновения этого речевого нарушения,
возможностях и методах коррекции речевых нарушений при ринолалии.
1.2 Задачи:
1.3 формирование знаний о причинах, механизмах, структуре и симптоматике ринолалии; о характеристике основных
видов ринолалии по ведущим классификациям;
1.4 знакомство обучающихся с принципами, методами, приемами, средствами и содержанием логопедического
обследования детей с ринолалией, с требованиями к организации, методам, приемам поэтапной коррекционнологопедической работы по преодолению нарушений речи при ринолалии;
1.5 обеспечение усвоения студентами теоретически и методически значимых вопросов, определяющих организацию и
проведение основных этапов, коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений речи при
ринолалии;
1.6 приобщение обучающихся к основам профессиональной культуры в организации и построении коррекционнопедагогического процесса логопедического обследования, консультирования и коррекции нарушений речи при
ринолалии;
1.7 стимулирование развития коммуникативной компетентности и личностных качеств, необходимых логопеду для
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия и возрастная физиология
2.1.2 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.3 Ациклические виды спорта
2.1.4 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.5 Валеология
2.1.6 Основы медицинских знаний
2.1.7 Профессиональная коммуникация
2.1.8 Физическая культура и спорт
2.1.9 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.10 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.2.2 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.2.3 Логоритмика
2.2.4 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.5 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.6 Нарушения применения средств общения
2.2.7 Организация работы логопеда в школе
2.2.8 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.9 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.10 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.11 Логопедия (алалия)
2.2.12 Логопедия (афазия)
2.2.13 Нарушения речи органического генеза
2.2.14 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.15 Производственная педагогическая практика
2.2.16 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.17 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.19 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.3: умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
ОПК-3.4: умеет соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
ОПК-3.5: владеет готовностью выявлять и оказывать адресную помощь обучающимся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 научно-теоретические и практические подходы к организации, содержанию, выбору средств и созданию условий
воспитания и образования детей с ринолалией;;
3.1.2 этиологию, патогенез, симптоматику нарушений речи (ринолалии)
3.1.3 базовые понятия в области преодоления речевых нарушений, связанных с ринолалией у детей;
3.1.4 общие сведения об истории, современном состоянии и развитии вопроса о ринолалии в нашей стране и за рубежом;
3.1.5 знать нормативно-правовые документы и методические материалы, регулирующие деятельность специальных
учреждений и групп для детей с ринолалией, содержание коррекционно-развивающей работы по воспитанию и
обучению детей с ринолалией, и должностные обязанности соответствующих специалистов.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать и объяснять связь логопедии с общей и дошкольной педагогикой, связь специальной педагогики с
отраслями медицинских, психологических и лингвистических знаний;
3.2.2 уметь соотносить знания об основных условиях, формах и направлениях коррекционно-педагогической работы с
детьми с ринолалией, в системах образования, здравоохранения и социального обеспечения с фактами
педагогической реальности.
3.3 Владеть:
3.3.1 практическими умениями и навыками общения и взаимодействия с детьми с ринолалией;
3.3.2 практическими умениями и навыками изучения педагогического опыта, накопленного в истории развития
логопедии в разделе «ринолалия»;
3.3.3 практическими умениями и навыками делового общения со специалистами специальных дошкольных и школьных
образовательных учреждений;
3.3.4 практическими умениями и навыками консультирования специалистов ДОУ и родителей по вопросам обучения,
воспитания, коррекции и компенсации детей с ринолалией.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

НАРУШЕНИЯ ФОНАЦИОННОГО И
ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЧИ
Логопедия (нарушения голоса)

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
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3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

108
14
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Распределение часов дисциплины по курсам
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работа
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний и представлений о лицах с нарушениями голоса, причинах возникновения этих речевых
нарушений, возможностях и методах их коррекции.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 формирование знаний о причинах, механизмах, структуре и симптоматике нарушений голоса; о характеристике
основных видах нарушений голоса по ведущим классификациям;
1.4 знакомство обучающихся с принципами, методами, приемами, средствами и содержанием логопедического
обследования лиц с нарушениями голоса, с требованиями к организации, методам, приемам поэтапной
коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений голоса;
1.5 обеспечение усвоения обучающимися теоретически и методически значимых вопросов, определяющих
организацию и проведение основных этапов, коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений
голоса различного генеза;
1.6 приобщение обучающихся к основам профессиональной культуры в организации и построении коррекционнопедагогического процесса логопедического обследования, консультирования и коррекции нарушений голоса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия и возрастная физиология
2.1.2 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.3 Ациклические виды спорта
2.1.4 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.5 Валеология
2.1.6 Основы медицинских знаний
2.1.7 Профессиональная коммуникация
2.1.8 Физическая культура и спорт
2.1.9 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.10 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.2.2 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.2.3 Логоритмика
2.2.4 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.5 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.6 Нарушения применения средств общения
2.2.7 Организация работы логопеда в школе
2.2.8 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.9 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.10 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.11 Логопедия (алалия)
2.2.12 Логопедия (афазия)
2.2.13 Нарушения речи органического генеза
2.2.14 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.15 Производственная педагогическая практика
2.2.16 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.17 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.19 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.5: владеет готовностью выявлять и оказывать адресную помощь обучающимся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ОПК-3.4: умеет соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
ОПК-3.3: умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 научно-теоретические и практические подходы к организации, содержанию, выбору средств и созданию условий
воспитания и образования лиц с нарушениями голоса;
3.1.2 этиологию, патогенез, симптоматику нарушений голоса
3.1.3 базовые понятия в области преодоления нарушений голоса;
3.1.4 общие сведения об истории, современном состоянии и развитии вопроса о нарушениях голоса в нашей стране и за
рубежом;
3.1.5 знать нормативно-правовые документы и методические материалы, регулирующие деятельность специальных
учреждений и групп для лиц с нарушениями голоса, содержание коррекционно-развивающей работы по
воспитанию и обучению детей с нарушениями голоса, и должностные обязанности соответствующих специалистов.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать и объяснять связь логопедии с общей и дошкольной педагогикой, связь специальной педагогики с
отраслями медицинских, психологических и лингвистических знаний;
3.2.2 уметь соотносить знания об основных условиях, формах и направлениях коррекционно-педагогической работы с
детьми, имеющими нарушения голоса с фактами педагогической реальности.
3.3 Владеть:
3.3.1 практическими умениями и навыками общения и взаимодействия с лицами, имеющими нарушения голоса;
3.3.2 практическими умениями и навыками изучения педагогического опыта, накопленного в истории развития вопроса о
нарушениях голоса;
3.3.3 практическими умениями и навыками делового общения со специалистами специальных дошкольных и школьных
образовательных учреждений;
3.3.4 практическими умениями и навыками консультирования специалистов ДОУ и родителей по вопросам обучения,
воспитания, коррекции и компенсации детей с нарушениями голоса.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций по
самосовершенствованию культуры и выразительности речи в педагогической деятельности, знакомстве с
методиками формирования правильной дикции, техники речи.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование у обучающихся теоретических знаний об анатомо-физиологических механизмах речевой
деятельности и ее структурных компонентах.
1.4 формирование у обучающихся представлений о механизмах, структуре и симптома¬тике голосовых нарушений.
1.5 овладение обучающимися теоретическими и практическими навыками выразительности чтения.
1.6 Формирование у обучающихся представлений о качестве голоса и выразительности высказывания.
1.7 формирование у обучающихся навыков культуры общения и коммуникативными умениями для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
1.8 формирование у обучающихся навыков проектирования образовательной среды в работе по преодолению
нарушений голоса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия и возрастная физиология
2.1.2 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.3 Ациклические виды спорта
2.1.4 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.5 Валеология
2.1.6 Основы медицинских знаний
2.1.7 Профессиональная коммуникация
2.1.8 Физическая культура и спорт
2.1.9 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.10 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.2.2 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.2.3 Логоритмика
2.2.4 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.5 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.6 Нарушения применения средств общения
2.2.7 Организация работы логопеда в школе
2.2.8 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.9 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.10 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.11 Логопедия (алалия)
2.2.12 Логопедия (афазия)
2.2.13 Нарушения речи органического генеза
2.2.14 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.15 Производственная педагогическая практика
2.2.16 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.17 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.19 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.2: знает типологию технологий индивидуализации обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -закономерности речемыслительной деятельности, специфику работы речеязыкового аппарата;
3.1.2 -нормы литературного произношения;
3.1.3 -основные принципы и направления работы по постановке голоса и выразительному чтению;
3.2 Уметь:
3.2.1 -проводить анализ собственной профессиональной речевой деятельности;
3.2.2 -проводить отбор и изучение языкового и речевого материала на основе его лингвистического анализа;
3.2.3 -осуществлять выбор методик обучения выразительному чтению;
3.2.4 -использовать различные виды упражнений направленные на усвоение орфоэпических норм, для решения
коррекционных задач;
3.3 Владеть:
3.3.1 -навыками межличностных отношений;
3.3.2 -основами использования различных средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности;
3.3.3 -нормами литературного произношения и основами искусства художественного чтения.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в изучении особенностей обследования моторных функций у детей как
части логопедического обследования.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование у обучающихся представлений об особенностях обследования моторных функций: общей, мелкой,
артикуляционной моторики, мимики.
1.4 обучение обучающихся производить качественную и количественную оценку результатов обследования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия и возрастная физиология
2.1.2 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.3 Ациклические виды спорта
2.1.4 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.5 Валеология
2.1.6 Основы медицинских знаний
2.1.7 Профессиональная коммуникация
2.1.8 Физическая культура и спорт
2.1.9 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.10 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.2.2 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.2.3 Логоритмика
2.2.4 Методика преподавания математики (специальная)
2.2.5 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.2.6 Нарушения применения средств общения
2.2.7 Организация работы логопеда в школе
2.2.8 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.2.9 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.10 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.11 Логопедия (алалия)
2.2.12 Логопедия (афазия)
2.2.13 Нарушения речи органического генеза
2.2.14 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.15 Производственная педагогическая практика
2.2.16 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.17 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.19 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.2: знает типологию технологий индивидуализации обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 особенности применения логопедических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
индивидуальной работы с обучающимися с различными речевыми нарушениями.
3.1.2 различные технологии обследования моторных функций.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять логопедические технологии (в том числе, инклюзивные, необходимых для индивидуальной работы с
обучающимися с различными речевыми нарушениями.
3.2.2 применять различные технологии обследования моторных функций.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком применения логопедических технологий (в том числе, инклюзивные, необходимых для индивидуальной
работы с обучающимися с различными речевыми нарушениями.
3.3.2 навыком определения уровня сформированности моторных функций.
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заочная

Общая трудоемкость
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Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
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Итого ауд.
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2
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8
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4
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2
6
8
8
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4
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6
8
8
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4
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6
8
8
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4
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся компетенции по проведению психолого-педагогического
исследования для коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной и исследовательской работы
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся компетенции по организации психолого-педагогического исследования
1.4 сформировать у обучающихся компетенции по диагностике познавательных процессов, личности и
взаимоотношений в семье
1.5 сформировать компетенции по интерпретации результатов исследования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Невропатология детского возраста
2.1.2 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) (по модулю Нарушения фонационного и
звукопроизносительного оформления речи)
2.1.3 Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений
2.1.4 Основы нейропсихологии и психофизиологии
2.1.5 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.6 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.7 Клинические основы дефектологии
2.1.8 Введение в профессиональную деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
2.2.2 (научно-исследователь(научно-исследовательскработа)
Производственная практика (педагогическая) (по модулю Нарушения речи органического генеза)
2.2.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: знает методологию и методы психолого-педагогического исследования
ОПК-8.4: владеет готовностью к научно-исследовательской деятельности
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.2: умеет анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов
УК-2.3: умеет разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.6: владеет готовностью применять системный подход при принятии решений в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы системного подхода при принятии решений в профессиональной деятельности
3.1.2 методы анализа альтернативных вариантов для достижения намеченных результатов
3.1.3 методы разработки планов, целевых этапов и основных направлений работ
3.1.4 методологию и методы психолого-педагогического исследования
3.2 Уметь:
3.2.1 применять системный подход при принятии решений в профессиональной деятельности
3.2.2 анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов
3.2.3 разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ
3.2.4 применять методологию и методы психолого-педагогического исследования
3.3 Владеть:
3.3.1 системным подходом при принятии решений в профессиональной деятельности
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3.3.2 навыками анализа альтернативных вариантов достижения намеченных результатов
3.3.3 навыками разработки плана, определения целевых этапов и основных направлений работ
3.3.4 методологией и методами психолого-педагогического исследования
3.3.5 основами научно-исследовательской деятельности
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самостоятельная работа
зачет

72
6
62
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
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Кoнтактная
рабoта
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

2
4
6
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62
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2
4
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать систему знаний, технологий социально-педагогического
проектирования, а также выработать базовые умения и навыки проектирования, практической готовности к
сопровождению и осуществлению педагогической деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 раскрыть проектную деятельность на основе специальных научных знаний
1.4 ориентировать обучающихся определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
1.5 формировать умения у обучающихся осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
1.6 формировать умение анализировать и оценивать разрабатываемые и принятые социальные проекты.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.2 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.1.3 Введение в профессиональную деятельность
2.1.4 Профессиональная коммуникация
2.1.5 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.6 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.7 Тренинг коммуникативной компетентности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.4 Технологии сопровождения социализации лиц с нарушениями речи
2.2.5 Тьюторское сопровождение лиц с нарушениями речи в инклюзивном
2.2.6 образовании
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.8 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: умеет осуществлять адаптацию и внедрение передового педагогического опыта в профессиональной деятельности
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.6: владеет методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах
УК-2.5: владеет методиками разработки цели и задач проекта
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.4: умеет оценивать идеи других членов команды для достижения поставленной цели
УК-3.2: знает командные роли и закономерности поведения членов команды, их реализующих
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методологические основы социально-педагогического проектирования;
3.1.2 методики разработки цели и задач проекта;
3.1.3 методы оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах;
3.1.4 командные роли и закономерности поведения членов команды.
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3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения;
3.2.2 проектировать, организовать и оценивать успешность обучающегося в выполнении социально-педагогических
проектов;
3.2.3 оценивать идеи других членов команды для достижения поставленной цели;
3.2.4 осуществлять адаптацию и внедрение передового педагогического опыта в профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 способами и формами организации проектной деятельности;
3.3.2 методами выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями;
3.3.3 методиками разработки цели и задач проекта;
3.3.4 методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах

стр. 4

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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Форма обучения
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2
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Курс
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работа

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

Сам. работа
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72

70
72
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72

70
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УП

РП

Виды контроля на курсах:
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в подготовке обучающихся к ведению научно-исследовательской
деятельности при изучении особенностей психических процессов, в том числе речевых, у детей с нарушениями речи.
1.2 Задачи освоения дисициплины:
1.3 развитие интереса обучающихся к научному исследованию;
1.4 углубление знаний о причинах, механизмах, структуре и симптоматике речевых нарушений;
1.5 ознакомление с принципами, методами, приемами, средствами и содержанием логопедического обследования детей
с нарушениями речи;
1.6 актуализация знаний и представлений о специальной педагогике и логопедии как раздела специальной педагогики
(понятийный аппарат, систематика нарушений развития, причины и классификации речевых нарушений);
1.7 углубление знаний об основных коррекционно-развивающих программах, которые используются в коррекционноразвивающей работе с детьми с нарушениями речи;
1.8 формирование умения использования современных компьютерных технологий в коррекционно-педагогической
деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессиональную деятельность
2.1.2 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.3 Теоретические и методологические основы логопедии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.3 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: знает методологию и методы психолого-педагогического исследования
ОПК-8.2: умеет осуществлять анализ и обобщение передового педагогического опыта
ОПК-8.3: умеет осуществлять адаптацию и внедрение передового педагогического опыта в профессиональной деятельности
ОПК-8.4: владеет готовностью к научно-исследовательской деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методологию психолого-педагогического исследования состояния психических и в том числе речевых процессов у
детей с ТНР
3.1.2 требования к качеству реализуемых коррекционных программ на основе действующих нормативно-правовых актов
в сфере специального образования
3.1.3 виды речевых нарушений в соответствии с классификацией, формы логопедического воздействия.
3.1.4 средства анализа образовательно-коррекционной деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 планировать и реализовывать учебную деятельность, способствующую коррекции и компенсации речевого дефекта
у детей с ОВЗ.
3.2.2 адаптировать учебные программы и осуществлять учебную деятельность с учетом уровня речевого нарушения и
передового педагогического опыта;
3.2.3 анализировать цели, содержание, методы и средства обучения
3.2.4 осуществлять анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования речевой деятельности детей
с ТНР
3.3 Владеть:
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3.3.1 навыком выбора вида, формы, коррекционно-образовательной среды и технического оборудования для ведения
образовательно-коррекционной деятельности.
3.3.2 навыком ведения образовательно-коррекционной деятельности и оценки результативности обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса.
3.3.3 навыками анализа результативности коррекционно-педагогического исследования состояния речевых и других
психических процессов у детей с ТНР.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ГУМАНИТАРНЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Философия

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Истории и методики ее преподавания
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
6
62
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

Итого

3
УП

2
4
6
6
62
4
72

РП

2
4
6
6
62
4
72

УП РП

2
4
6
6
62
4
72

2
4
6
6
62
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 3
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений, связанных с
основами философии для формирования целостного научного мировоззрения и осознания значимости своей
будущей профессии, понимания связи ее с другими видами знания.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выработать понимание особенностей философского мышления, способность к критическому мышлению, освоению
навыков обобщения, умению логично излагать, аргументировано отстаивать свою позицию и способности
признавать правоту оппонента;
1.4 формировать знания и представления о специфике философии, о содержании основных этапов развития мировой и
отечественной философии в контексте общечеловеческого и российского культурно-исторического процесса;
1.5 освоить современные знания о проблемах человеческого бытия и познания мира, о ценностях и идеалах культуры в
условиях многообразия философских и научных школ и направлений;
1.6 овладеть навыками самостоятельного использования общенаучной методологии исследования проблем развития и
функционирования общества, государства, социальных институтов и человеческой личности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.1.2 Клинические основы дефектологии
2.1.3 Невропатология детского возраста
2.1.4 Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений
2.1.5 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.6 Введение в профессиональную деятельность
2.1.7 Основы нейропсихологии и психофизиологии
2.1.8 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.9 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.10 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика профилактики и разрешения конфликтов
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.4 Тьюторское сопровождение лиц с нарушениями речи в инклюзивном образовании
2.2.5 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: знает методологию и методы психолого-педагогического исследования
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: знает историческое наследие и традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые
религии, философские и этические учения
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1: знает понятие и методологические основы принятия управленческого решения
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.6: владеет готовностью применять системный подход при принятии решений в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:
3.1.1 понятия и закономерности в области философии
3.1.2 основные приемы и техники их анализа для формирования научного мировоззрения;
3.1.3 методику оценивания профессионально важных качеств будущей профессии
3.1.4 методику мотивации к осуществлению профессиональной деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 определять и характеризовать понятия и закономерности в области философии,
3.2.2 основные приемы и техники их анализа для формирования научного мировоззрения;
3.2.3 профессионально важные качества будущей профессии
3.2.4 диагностировать мотивы к осуществлению профессиональной деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками их
анализа для формирования научного мировоззрения;
3.3.2 приемами и техниками их анализа для формирования научного мировоззрения;
3.3.3 навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности
3.3.4 Навыками в аспекте выполнения профессиональной деятельности

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ГУМАНИТАРНЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
История (история России, всеобщая история)

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Истории и методики ее преподавания
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

108
14
85
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

Итого

2
УП

4
10
14
14
85
9
108

РП

4
10
14
14
85
9
108

УП

4
10
14
14
85
9
108

РП

4
10
14
14
85
9
108

Виды контроля на курсах:
экзамен 2
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний об
основных этапах, закономерностях и особенностях мирового исторического процесса на основе изучения истории
России и всеобщей истории; о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации для получения
профессиональных качеств, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда в качестве
логопеда.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в историческом
процессе, в политической организации общества;
1.4 формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями служить интересам России, в т.ч.
защите национальных интересов;
1.5 воспитание чувства национальной гордости;
1.6 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности
исторического процесса, воспитание толерантности;
1.7 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с
другими социальными институтами;
1.8 формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы с источниками;
1.9 формирование навыков исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
1.10 развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;
1.11 развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному и мировому
историческому и культурному наследию, его сохранению и преумножению
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Валеология
2.1.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности
2.1.3 Правовые основы противодействия коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Педагогические основы профессиональной деятельности логопеда
2.2.2 Проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ для детей с
нарушениями речи
2.2.3 Проектирование основных общеобразовательных программ для детей с нарушениями речи
2.2.4 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.2.5 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.6 Разработка программ логопедического консультирования
2.2.7 Специальная педагогика
2.2.8 Специальная психология
2.2.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.10 Философия
2.2.11 Методика профилактики и разрешения конфликтов
2.2.12 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: знает историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место специального образования в жизни личности и общества
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: умеет интерпретировать историю России в контексте мирового исторического развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
3.1.2 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
3.1.3 основные направления, проблемы, теории и методы истории;
3.1.4 движущие силы и закономерности исторического процесса;
3.1.5 место человека в историческом процессе, политической организации общества;
3.1.6 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
3.1.7 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития
3.2 Уметь:
3.2.1 логически мыслить, вести научные дискуссии;
3.2.2 работать с разноплановыми источниками;
3.2.3 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
3.2.4 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
3.2.5 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе
в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
3.2.6 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;
3.2.7 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
3.2.8 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
3.2.9 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения
3.3 Владеть:
3.3.1 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма;
3.3.2 навыками анализа исторических источников;
3.3.3 приемами ведения дискуссии и полемики;
3.3.4 навыки получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных качеств
логопеда

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ГУМАНИТАРНЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования

Направление подготовки

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Квалификация

Бакалавр

Формаобучения

заочная

Общаятрудоемкость

2 ЗЕТ

Часовпоучебномуплану
в томчисле:
аудиторныезанятия
самостоятельнаяработа
зачет

72
6
62
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Видзанятий
Лекции
Практические
Итогоауд.
Кoнтактнаярабoт
а
Сам.
работа
Часынаконтроль
Итого

3
УП

2
4
6
6
62
4
72

Итого

РП

2
4
6
6
62
4
72

2
4
6
6
62
4
72

2
4
6
6
62
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 3
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области нормативноправовых основ профессиональной деятельности, формирование у обучающихся на этой основе способности
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, способности осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование знаний приоритетных направлений развития образовательной системы РФ, законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в РФ, нормативных документов
по вопросам обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями, ФГОС для детей с ОВЗ, законодательства о
правах ребенка, правах ребенка-инвалида, трудового законодательства;
1.4 формирование знаний конвенции о правах ребенка;
1.5 формирование знаний ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
1.6 формирование умения выбирать оптимальные способы решения поставленных задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
1.7 формирование умения применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной
этики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.3 Валеология
2.1.4 Основы речевой культуры дефектолога
2.1.5 Профессиональная коммуникация
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1: знает приоритетные направления развития образовательной системы РФ, законов и иных нормативных правовых
актов, регламентирующих образовательную деятельность в РФ, нормативных документов по вопросам обучения и
воспитания детей с речевыми нарушениями, ФГОС для детей с ОВЗ, законодательства о правах ребенка, правах ребенкаинвалида, трудового законодательства
ОПК-1.2: знает конвенцию о правах ребенка
ОПК-1.3: знает ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
ОПК-1.4: умеет применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.4: умеет выбирать оптимальные способы решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-10: способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1: анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях
жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
УК-10.2: планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и
предотвращение коррупции в обществе
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 приоритетные направления развития образовательной системы РФ, законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность в РФ, нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей с речевыми нарушениями, ФГОС для детей с ОВЗ, законодательство о правах ребенка, правах
ребенка-инвалида, трудовое законодательство;
3.1.2 нормы профессиональной этики;
3.1.3 действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие регулирующее воздействие на решение поставленных
задач.
3.1.4 систему мер, направленных на предотвращение коррупционного поведения; основные методы выявления
коррупционного поведения, правовые технологии в сфере противодействия коррупции;
3.2 Уметь:
3.2.1 определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности;
3.2.2 выбирать оптимальные способы решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений;
3.2.3 применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики для решения
поставленных задач.
3.2.4 выявлять различные проявления коррупционного поведения, грамотно их квалифицировать, реализовывать
гражданскую позицию и предотвращение коррупции в обществе;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и
планируемых сроков реализации задачи;
3.3.2 готовностью соблюдать правовые и этические нормы в условиях реальных педагогических ситуаций.
3.3.3 навыком решения профессиональных задач учителя-логопеда
3.3.4 навыками планирования, организации и проведения мероприятий по формированию гражданской позиции и
предотвращению коррупции в обществе
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31. Правовой статус педагогических работников. Академические права и свободы педагогических работников.
Трудовые права педагогических работников. Социальные гарантии. Условия труда педагогических работников. Трудовой
договор: порядок заключения, изменения и прекращения. Рабочее время педагогических работников. Аттестация
педагогических работников. Обязанности и ответственность работников образовательной организации.
32. Правовой статус руководителя образовательной организации.
Раздел 4. Нормативные основы работы учителя-логопеда (логопеда) в системе образования.
33. Осуществление ведения логопедом нормативной документации, включая электронный документооборот.
34. Требования к адаптированным основным общеобразовательным программам, адаптированным образовательным
программам.
35. Региональные и локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу учителя-логопеда (логопеда).
36. Документы, регулирующие деятельность учителя-логопеда.
37. Документация учителя-логопеда детского сада.
38. Документация учителя-логопеда общеобразовательной школы.
Текущий контроль успеваемости
Комплект заданий для письменной домашней работы:
Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Право на образование в системе прав и свобод человека.
Задание 1. Образование в современном мире. Вхождение Российской Федерации в Болонский процесс.
1. Европейское образовательное пространство. Болонский процесс.
2. Образовательное пространство СНГ.
3. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. Подтверждение документов об образовании и
(или) квалификации. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.
Задание 2. Общая характеристика права на образование как одного из основных прав и свобод человека.
1. Содержание права на образование как фундаментального права человека. Место права на образование в системе прав и
свобод человека
2. Право на образование и международные стандарты прав человека. Право на образование в Российской Федерации.
3. Основные принципы государственной политики в сфере образования.
4. Государственные гарантии реализации права на образование. Основные понятия: право на образование, свобода
образования, гуманизм образования, доступность образования, светский характер образования, плюрализм образования,
единство образовательного пространства, ограничение права на образование.
Задание 3. Предмет, метод, система образовательного права. Значение образовательного права, его место в правовой системе
России во взаимосвязи с другими отраслями права.
1.Предмет, метод и система образовательного права.
2.Источники образовательного права.
3. Принципы образовательного права.
4. Связь образовательного права с другими отраслями права.
Задание 4. Правоотношения в сфере образования: общая характеристика; классификация. Особенности возникновения,
изменения и прекращения образовательных правоотношений.
1. Основания возникновения правоотношений в сфере образования.
2. Основания прекращения правоотношений в сфере образования.
3. Порядок изменений правоотношений в сфере образования.
Задание 5. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации.
1. Место локальных актов с системе источников образовательного права. Реквизиты локального акта. Нормативные и
индивидуальные локальные акты.
2. Требования к структуре и содержанию локальных актов. Порядок принятия локальных актов в образовательной
организации. Процедура издания локальных нормативных актов образовательной организации. Действие локальных актов в
образовательной организации.
3. Устав образовательной организации. Нормативные требования к структуре и содержанию уставов образовательных
организаций. Внесение изменений и дополнений в устав образовательной организации.
Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности.
Задание 6. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации. Распределение полномочий по
образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень. Проблемы управления образованием.
1. Система образования: понятие и элементы.
2. Федеральные государственные образовательные стандарты: понятие, виды, структура. Образовательные стандарты.
3. Понятие и виды образовательных программ. Требования к реализации образовательных программ.
4. Уровни образования, формы получения образования и формы обучения. Основные понятия: система образования,
федеральный государственный образовательный стандарт, федеральные государственные требования, образовательные
стандарты, образовательная программа, уровень образования, форма образования, форма обучения.
5. Распределение полномочий по образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень
Задание 7. Дошкольное образование. Присмотр и уход. Кадровый состав. Дополнительное образование.
1. Дошкольные образовательные организации.
2. Порядок оплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации.
3. Кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации в условия реализации ФГОС дошкольного образования.
4. Программы дошкольного образования.
5. Порядок реализации дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг
дошкольной образовательной организацией.
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Задание 8. Формы образования и формы обучения. Содержание образования.
Образовательные стандарты. Образовательная программа
1. Правовая регламентация получения образования в различных формах. Академическая мобильность. Онлайн образование
2. Получение образования в образовательной организации и вне образовательной организации.
3. Основания для выбора формы получения образования. Очная, очно-заочная и заочная формы получения образования.
4. Обучение в форме семейного образования и самообразования. Сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Задание 9. Основы правового регулирования хозяйственной деятельности образовательной организации.
1. Структура образовательной организации.
2. Органы управления образовательной организацией.
3. Государственно-общественное управление образовательной организацией.
4. Эффективность управления. Факторы, влияющие на эффективность управления. Основные понятия: управление
образовательной организацией, функции органов управления образовательной организации, филиалы, представительства,
органы управления образовательной организацией, управляющий совет, эффективность управления, оценка эффективности
управления.
Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования.
Задание 10. Образовательные организации и их правовой статус. Проблемы изменения организационно-правовой формы
образовательных учреждений.
1. Лица, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Образовательная организация как юридическое лицо. Правосубъектность образовательной организации.
3. Типы образовательных организаций.
4. Создание, ликвидация и реорганизация образовательных организаций.
5. Устав и локальные акты образовательной организации. Основные понятия: образовательная организация, типы
образовательных организаций, правосубъектность, реорганизация, слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование, ликвидация, устав, положение, инструкция, правила.
Задание 11. Основы правового статуса обучающегося. Участие родителей (законных представителей) обучающихся в
образовательном процессе.
1. Права обучающихся.
2. Социальные гарантии и меры социальной поддержки обучающихся.
3. Обязанности и ответственность обучающихся.
4. Особенности правового статуса отдельных категорий обучающихся.
5. Права, обязанности, ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основные
понятия: обучающиеся, права обучающихся, меры социальной поддержки и стимулирования, гарантии реализации права на
образование, обязанности обучающихся, ответственность обучающихся, права, обязанности и ответственность родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере образования.
Задание 12. Правовой статус педагога в Российской Федерации.
1. Академические права и свободы педагогических работников.
2. Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников.
3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с педагогическими работниками.
4. Рабочее время и время отдыха педагогических работников.
5. Обязанности и ответственность работников образовательной организации.
6. Правовой статус руководителя образовательной организации.
Задание 13. Защита прав и законных интересов участников образовательного процесса.
1. Обращения в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
2. Комиссия по урегулированию споров.
3. Уполномоченный по правам ребенка.
4. Судебная защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основные
понятия: защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, уполномоченный по правам ребенка.
Раздел 4. Нормативные основы работы учителя-логопеда (логопеда) в системе образования.
Задание 14. Льготы и гарантии семьи, воспитывающей ребенка-инвалида.
1. Материальное обеспечение детей-инвалидов.
2. Жилищные льготы.
3. Социально-бытовое обслуживание.
4. Медицинское обслуживание и санаторно-курортное обеспечение детей-инвалидов.
5. Льготы по транспортному обеспечению.
6. Льготы в области воспитания и образования.
Задание 15. Нормативные документы, регламентирующие работу учителя-логопеда (логопеда) в системе образования.
1. Анализ документов лиц с нарушениями речи, оформленных организациями здравоохранения, социальной защиты,
образования, культуры, спорта, правоохранительными органами.
2. Оформление программно-методической документации, определяемой в соответствии с федеральными, региональными и
локальными нормативными актами и отражающей реализацию образовательных программ обучения, воспитания, коррекции
нарушений развития, социальной адаптации и (или) программ логопедической помощи с учетом особых образовательных
потребностей лиц с нарушениями речи.
3. Требования к текущей и отчетной документации, определяемой в соответствии с федеральными, региональными и
локальными нормативными актами и отражающей реализацию образовательных программ и (или) программ
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логопедическойпомощи.

5.3. Фондоценочныхсредств
См. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемаялитература
6.1.1. Основнаялитература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Довгяло, В. К.
Образовательное право (общая часть) : учебное
Пермь : Пермский государственный
пособие / В. К. Довгяло, К. Б. Егоров, М. А. Ларинова гуманитарно-педагогический
[и др.] ; под редакцией Н. В. Новиковой. — Пермь :
университет, 2017.
Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет, 2017. —
165 c. — ISBN 978-5-85218-907-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система
IPRBOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86372.html
6.1.2. Дополнительнаялитература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Глухов, В. П.
Дефектология. Специальная педагогика и специальная Москва : Московский педагогический
психология : курс лекций / В. П. Глухов. — Москва : государственный университет, 2017.
Московский педагогический государственный
университет, 2017. — 312 c. — ISBN
978-5-4263-0575-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPRBOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75801.html
Л2.2 Козырин, А. Н.
Образовательное право России: учебник и практикум. Москва : Издательский дом Высшей
В 2 книгах. Кн.1 : учебник / А. Н. Козырин, Т. Н.
школы экономики, 2020.
Трошкина. — 2-е изд. —— 800 c. — ISBN
978-5-7598-1426-9, 978-5-7598-1427-6 (кн.1). — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/101587.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Хакимова, Н. Г.
Педагогика : учебное пособие / Н. Г. Хакимова. —
Набережные Челны :
Набережные Челны :Набережночелнинский
Набережночелнинский
государственный педагогический университет, 2010. государственный педагогический
— 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // университет, 2010.
Электронно- библиотечная система IPRBOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29868.html
Л3.2 Сизганова, Е. Ю.
Нормативно-правовое обеспечение образования :
Орск : Оренбургский государственный
учебное пособие / Е. Ю. Сизганова. — Орск :
университет, ЭБС АСВ, Орский
Оренбургский государственный университет, ЭБС
гуманитарно- технологический
АСВ, Орский гуманитарно-технологический институт институт (филиал) Оренбургского
(филиал) Оренбургского государственного
государственного университета, 2011.
университета, 2011. — 208 c. — ISBN
978-5-8424-0545-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPRBOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51590.html
Л3.3 Орлова, С. Е.
Нормативно-правовые акты введения Федерального Комсомольск-на-Амуре : Амурский
государственного образовательного стандарта общего гуманитарно- педагогический
образования : хрестоматия / составители С. Е.
государственный университет, 2011.
Орлова. — Комсомольск-на-Амуре : Амурский
гуманитарно- педагогический государственный
университет, 2011. — 132 c. — ISBN
978-5-85094-381-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPRBOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22285.html
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Образовательный правовой портал «Юридическая Россия». – URL: http://law.edu.ru

Э3

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр образовательного законодательства». –
URL: http://www.lexed.ru/faq/index.phtml
Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4
Э5

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru
Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL: https://нэб.рф/

Э6
Э7

Ресурсы East View (ИВИС). – URL: https://dlib.eastview.com/login
Школьникам о правах человека: проект Пермской региональной организации «Гражданское участие». – URL:
https://usperm.ru
Э8
Министерство просвещения Российской Федерации. – URL: https://edu.gov.ru
Э9
Институт развития государственно-общественного управления образованием. – URL: http://www.gouo.ru
6.3. Переченьинформационныхтехнологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020
г
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1.7 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-315 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда,
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когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у
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обучающихся. В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками
информации, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по
выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
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•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: содействие развитию профессиональной компетентности будущих специалистов через
освоение знаний в области психологии, формирование способности эффективного использования
психолого-педагогических технологий с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся при организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся с речевыми нарушениями.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование у обучающихся основы профессиональных знаний в области общей, возрастной и педагогической
психологии;
1.4 содействие развитию профессиональной компетентности обучающихся в части решения профессиональнопедагогических задач, возникающих в образовательном процессе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.2 Валеология
2.1.3 Иностранный язык
2.1.4 Информационные технологии в профессиональной деятельности
2.1.5 Основы нейропсихологии и психофизиологии
2.1.6 Профессиональная коммуникация
2.1.7 Русский язык и культура речи
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Педагогические основы профессиональной деятельности логопеда
2.2.2 Проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ для детей с
нарушениями речи
2.2.3 Проектирование образовательных программ
2.2.4 Проектирование основных общеобразовательных программ для детей с нарушениями речи
2.2.5 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.2.6 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.7 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи
2.2.8 Разработка программ логопедического консультирования
2.2.9 Специальная педагогика
2.2.10 Специальная психология
2.2.11 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.12 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.2: знает основы методики коррекционного обучения, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы
современных педагогических технологий
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.2: знает методику духовно-нравственного воспитания обучающихся; в том числе, с особыми образовательными
потребностями
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: знает гендерные особенности развития личности
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ОПК-6.5: знает технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания
ОПК-6.1: знает законы развития личности и проявления личностных свойств
ОПК-6.2: знает психологические законы периодизации и кризисов развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 типичные и индивидуальные особенности и свойства личности;
3.1.2 знать основные типы деятельности человека и их роль в психическом развитии;
3.1.3 проявление индивидуальных особенностей детей в разных ситуациях: режимных, учебных, игровых;
3.1.4 основные закономерности психического развития человека в онтогенезе;
3.1.5 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
3.1.6 основные подходы к решению проблем психического развития;
3.1.7 отечественные деятельностные теории обучения;
3.1.8 основные теоретические взгляды на проблему соотношения обучения и развития;
3.1.9 психологические основы разработки содержания, форм и методов развивающей деятельности в образовательной
практике.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать полученные в процессе обучения знания в практической профессиональной деятельности;
3.2.2 использовать дифференцированный подход при организации детей на занятиях;
3.2.3 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в
норме и при психических отклонениях;
3.2.4 создавать психологически безопасную образовательную среду, основанную на учете возрастных особенностей
обучающихся;
3.2.5 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
3.2.6 самостоятельно анализировать психологические основания для организации различных видов деятельности
(игровой, учебной, продуктивной, культурно-досуговой) обучающихся в образовательной практике.
3.3 Владеть:
3.3.1 владеть методами психологического обследования на основе учета принципов онтогенетического развития;
3.3.2 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
3.3.3 владеть навыками решения практических задач, связанных с возрастным консультированием, возрастной
диагностикой,психопрофилактикой возрастных проблем;
3.3.4 навыками научного анализа психологических оснований педагогических теорий и технологий организации
разнообразной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
образовательной практике.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка обучающихся к осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики, к разработке основных и дополнительных образовательных программ на основе
специальных знаний.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 подготовка обучающихся к решению профессиональных задач, связанных с практическим применением
интегральных знаний в области будущей профессиональной деятельности
1.4 первичное погружение обучающихся в решение профессиональных проблем;
1.5 понимание социальной значимости своей профессии и перспектив профессионального развития в сфере
комплексного сопровождения лиц с ОВЗ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.1.2 Психологические основы профессиональной деятельности логопеда
2.1.3 Безопасность жизнедеятельности
2.1.4 Валеология
2.1.5 Иностранный язык
2.1.6 Информационные технологии в профессиональной деятельности
2.1.7 Основы речевой культуры дефектолога
2.1.8 Русский язык и культура речи
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.5: владеет готовностью соблюдать правовые и этические нормы в условиях реальных педагогических ситуаций
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.3: знает пути достижения образовательных результатов в области ИКТ
ОПК-2.4: умеет классифицировать образовательные системы и образовательные технологии
ОПК-2.1: знает историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место специального образования в жизни личности и общества
ОПК-2.2: знает основы методики коррекционного обучения, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы
современных педагогических технологий
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.4: владеет готовностью осуществлять воспитательную деятельность на основе духовно-нравственных ценностей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы методики коррекционного обучения, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы
современных педагогических технологий, пути достижения образовательных результатов области ИКТ
3.1.2 нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
3.1.3 правовые и этические нормы, регламентирующие профессиональную деятельность
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3.1.4 историю, теорию, закономерности и принципы построенияи функционирования образовательных систем, роль и
место специального образования в жизни личности и общества
3.1.5 основы методики коррекционного обучения, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы
современных педагогических технологий
3.1.7 основные и дополнительные программы в области коррекционного обучения
3.1.8 методы духовно-нравственного воспитания
3.2 Уметь:
3.2.1 руководствоваться в своей деятельности нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики
3.2.2 разрабатывать отдельные компоненты основных и дополнительных программ с использованием ИКТ технологий
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей
Владеть:
правовыми и этическими нормами в условиях реальных педагогических ситуаций
навыками разработки отдельных компонентов основных и дополнительныхобразовательных программ

3.3.3 базовыми национальными ценностями для осуществления духовного нравственного воспитания обучающихся
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования

Направление подготовки

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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108
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94
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Курс
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Практические
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10

4
6
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6
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4
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4
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4
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4
108

Виды контроля на курсах:
зачет 3

УП: zb44.03.03 Л 1912.plx

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование способности осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, использовать
психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями в области
диагностики психофизического развития лиц с нарушениями речи
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование теоретико–методологических основ психодиагностического процесса и современных подходов к
организации и методическому обеспечению изучения детей с отклонениями в развитии;
1.4 овладение умениями применения основных психодиагностических методик и путей анализа и системы отбора
детей в специальные образовательные учреждения и спецификой диагностической работы в инклюзивном
(интегрированном) образовании;
1.5 обеспечение готовности бакалавров к профессиональной деятельности как в условиях специального
(коррекционного) образования, так и в условиях инклюзивного (интегрированного) образования лиц с нарушениями
речи в общеобразовательных учреждениях
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Клинические основы дефектологии
2.1.2 Невропатология детского возраста
2.1.3 Психологические основы профессиональной деятельности логопеда
2.1.4 Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений
2.1.5 Введение в профессиональную деятельность
2.1.6 Основы нейропсихологии и психофизиологии
2.1.7 Практикум по обследованию речи
2.1.8 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.9 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.10 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.2 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.3 Производственная педагогическая практика
2.2.4 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.5 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.6 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.1: знает основы логопедической, психологической и педагогической диагностики
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.4: знает диагностические методики выявления особых образовательных потребностей
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретико-методологическими основами психодиагностического процесса;
3.1.2 современными подходами к организации и методическому обеспечению изучения детей и взрослых;
3.1.3 основными психодиагностическими методиками.
3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать методы диагностики в зависимости от психического развития ребенка;
3.2.2 адаптировать методики к возрастным особенностям испытуемого;
3.2.3 проводить количественный и качественный анализ результатов психолого-педагогической исследования с целью
включения полученных данных в общую картину развития ребенка;
3.2.4 на основании диагностики определять пути коррекционной работы;
3.2.5 проводить консультирование родителей и педагогов по коррекционно-воспитательной работе с детьми.
3.3 Владеть:
3.3.1 применения диагностических методик в работе с лицами, имеющими ОВЗ
3.3.2 интерпретации и анализа данных диагностической работы

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специальная педагогика

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования

Направление подготовки

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость
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9
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области образования
лиц с ОВЗ.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование социально-ориентированного подхода к будущей профессиональной деятельности.
1.4 фрмирование систематизированных знаний о закономерностях и содержании образовательного процесса,
требованиях к его организации в различных учреждениях системы специального образования, представлений о
сущности педагогической
1.5 деятельности, особенностях педагогической профессии и современных требованиях к педагогу, работающему с
обучающимися с ОВЗ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Рабочая программа одобрена на заседании
кафедры
Психолого-педагогического и
специального дефектологического
образования
Протокол от 27.05. 2021 г. № 8
Срок действия программы: 2021-2022 уч.г.
и.о.зав. кафедрой Хаертдинова Р.М.
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.1.2 Клинические основы дефектологии
2.1.3 Невропатология детского возраста
2.1.4 Психологические основы профессиональной деятельности логопеда
2.1.5 Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений
2.1.6 Безопасность жизнедеятельности
2.1.7 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.8 Валеология
2.1.9 Иностранный язык
2.1.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности
2.1.11 Основы нейропсихологии и психофизиологии
2.1.12 Основы речевой культуры дефектолога
2.1.13 Профессиональная коммуникация
2.1.14 Русский язык и культура речи
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.6: владеет готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС для
детей с ОВЗ
ОПК-1.5: владеет готовностью соблюдать правовые и этические нормы в условиях реальных педагогических ситуаций
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.2: знает основы методики коррекционного обучения, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы
современных педагогических технологий
ОПК-2.1: знает историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место специального образования в жизни личности и общества

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.1: знает теоретические основы построения образовательной среды
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.7: умеет применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные стратегии педагогического взаимодействия; основные механизмы воздействия на партнера по общению
основные требования ФГОС для детей с ОВЗ основные категории и понятия науки, (коррекционной педагогики,
дефектологии, логопедии и др.) современные педагогические технологии, применяемые в спец.педагогике,
основные методики коррекционного обучения характерные признаки образовательной среды психологопедагогические технологии индивидуализированного обучения, применяемые в коррекционно-развивающей работе
с детьми с ОВЗ
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие в сотрудничестве с другими субъектами
образовательного пространства осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями ФГОС
для детей с ОВЗ ориентироваться в информационном пространстве, использовать понятийный аппарат науки для
формирования научного мировоззрения использовать эффективные педагогические технологии в коррекционноразвивающей деятельности с детьми с ОВЗ теоретически использовать образовательную среду для совместного
решения определенных проблем в развитии ребенка с ОВЗ применять психолого-педагогические технологии
индивидуализированного обучения в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проектирования и реализации психолого-педагогического взаимодействия в образовательных
организациях навыкаии педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ
навыками научного анализа теоретических источников, основными методами естественнонаучного познания для
решения задач профессиональной деятельности навыком использования эффективных педагогических технологий в
коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ОВЗ навыком теоретического построения образовательной
среды навыком использования психолого-педагогических технологий индивидуализированного обучения,
применемые в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - сформировать у обучающихся систему представлений и целостное понимание
процесса развития детей с различными категориями дизонтогенеза.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 обеспечить формирование устойчивых знаний о закономерностях психического дизонтогенеза;
1.4 познакомить обучающихся с категориальным аппаратом современной специальной психологии;
1.5 вооружить обучающихся знаниями о причинах развития и механизмах психического дизонтогенеза;
1.6 сформировать у обучающихся умения и навыки анализа психологической структуры нарушений в развитии;
1.7 познакомить с основными путями профилактики и психологической коррекции психического дизонтогенеза;
1.8 познакомить со спецификой коррекционно–развивающей психолого-педагогической деятельности с детьми с ОВЗ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.1.2 Невропатология детского возраста
2.1.3 Психологические основы профессиональной деятельности логопеда
2.1.4 Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений
2.1.5 Безопасность жизнедеятельности
2.1.6 Валеология
2.1.7 Иностранный язык
2.1.8 Информационные технологии в профессиональной деятельности
2.1.9 Основы нейропсихологии и психофизиологии
2.1.10 Основы речевой культуры дефектолога
2.1.11 Русский язык и культура речи
2.1.12 Клинические основы дефектологии
2.1.13 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.14 Профессиональная коммуникация
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ для детей с
нарушениями речи
2.2.2 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) (по модулю Проектирование
образовательных программ)
2.2.3 Разработка программ логопедического консультирования
2.2.4 Производственная практика (педагогическая) (по модулю Нарушения речи органического генеза)
2.2.5 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.6: владеет готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС для
детей с ОВЗ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: знает историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место специального образования в жизни личности и общества
ОПК-2.2: знает основы методики коррекционного обучения, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы
современных педагогических технологий
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ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.2: знает методику духовно-нравственного воспитания обучающихся; в том числе, с особыми образовательными
потребностями
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.7: умеет применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания
ОПК-6.8: владеет готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе принципов детерминизма,
системности и развития, а их обучения и воспитания на основе принципов природосообразности, культуросообразности,
непрерывности и целостности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Общие основы профессиональной этики и социальные нормы
3.1.2 Особенности психолого-педагогического взаимодействия
3.1.3 Основные стратегии педагогического взаимодействия; основные механизмы воздействия на партнера по общению
3.1.4 Особенности современного этапа развития специального образования в мире
3.1.5 Основы оценки профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности
3.1.6 Ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования
3.1.7 Нормы психофизического развития детей и особенности психофизического развития детей с ОВЗ
3.1.8 Особенности протекания психических процессов у детей с особенностями в развитии
3.1.9 Содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида, особые образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ
3.1.10 Критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса обучения
детей с ОВЗ
3.1.11 Основы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
3.1.12 Основы проектирования системы психолого- педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
детей с особенностями в развитии
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать коммуникативные умения и навыки в профессиональной и социальной сфере
3.2.2 Аргументировать, вести дискуссии, понимать эмоции и чувства собеседников, снимать эмоциональное напряжение
3.2.3 Осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие в сотрудничестве с другими субъектами
образовательного пространства
3.2.4 ориентироваться в современных проблемах специального образования
3.2.5 Ранжировать профессионально важные качества будущей профессии, определять иерархию мотивов к
осуществлению профессиональной деятельности
3.2.6 Адекватно и обоснованно оценивать социо-культурную ситуацию развития специального образования на
современном этапе.
3.2.7 Формулировать основные цели и задачи диагностико-коррекционной работы с детьми, имеющими недостатки в
развитии
3.2.8 Определять социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления образовательно-коррекционного процесса
3.2.9 Выбирать направления коррекционного воздействия при обучении детей с ОВЗ, учитывающие особые
образовательные потребности этих детей
3.2.10 Оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса по заданным
параметрам
3.2.11 Определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения
образовательного процесса
3.2.12 Проектировать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
3.3 Владеть:
3.3.1 Моральными ориентациями и установками, отвечающим этическим и социальным нормам педагогического
общения
3.3.2 Навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического общения (детьми, родителями, коллегами
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3.3.3 Способами проектирования и реализации психолого-педагогического взаимодействия в образовательных
организациях
3.3.4 Навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности
3.3.5 Осознанной устойчивой мотивацией к профессиональной деятельности в области специального образования
3.3.6 Навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ
3.3.7 Навыками осуществления коррекционного процесса, с учетом особых образовательных потребностей и возрастных
особенностей детей с ОВЗ
3.3.8 Навыками разработки программ коррекционного обучения с учетом особых образовательных потребностей и
возрастных особенностей детей с ОВЗ
3.3.9 Навыками выбора направления психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса с
учетом особенностей развития детей.
3.3.10 Навыками осуществления психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ
3.3.11 Навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на
основе заданных характеристик параметров образовательной среды
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1.1

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся представлений о проектирование основных
общеобразовательных программах для детей с нарушениями речи.

1.2

Задачи освоения дисциплины:

1.3

формирование представлений об основных общеобразовательных программах для детей с нарушениями речи

1.4

формирование представлений о проектирование основных общеобразовательных программ для детей с нарушениями
речи

1.5

формирование представлений об адаптированных программах для детей с речевыми нарушениями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.1.2 Клинические основы дефектологии
2.1.3 Невропатология детского возраста
2.1.4 Психологические основы профессиональной деятельности логопеда
2.1.5 Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений
2.1.6 Русский язык и культура речи
2.1.7 Валеология
2.1.8 Иностранный язык
2.1.9 Информационные технологии в профессиональной деятельности

2.1.10 Основы нейропсихологии и психофизиологии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.6: владеет готовностью разрабатывать и реализовывать адаптированные образовательные программы в рамках
специального образования
ОПК-2.7: владеет готовностью формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.1: знает теоретические основы построения образовательной среды
ОПК-4.2: знает методику духовно-нравственного воспитания обучающихся; в том числе, с особыми образовательными
потребностями
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.5: знает технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания
ОПК-6.8: владеет готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе принципов детерминизма,
системности и развития, а их обучения и воспитания на основе принципов природосообразности, культуросообразности,
непрерывности и целостности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные образовательные программы, применяемые в работе с детьми с ОНР, ФФН, заикание.
3.1.2 базовые информационные технологии в коррекционно-развивающей деятельности.
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3.1.3 теоретические основы построения образовательной среды (комплекс организационно-педагогических,
дидактических, материально-технических условий и др.).
3.1.4 особенности духовно-нравственного воспитания.
3.1.5 особенности технологии индивидуализации обучения, развития и воспитания детей с речевыми нарушениями.
3.1.6 психолого-педагогические особенности детей с речевыми нарушениями.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять в практической деятельности образовательные программы для детей с ОНР, ФФН, заиканием.
3.2.2 формировать навыки, необходимые для усвоения знаний, с помощью ИКТ.
3.2.3 использовать комплекс условий для реализации коррекционно-развивающей деятельности.
3.2.4 воспитывать у детей с речевыми нарушениями нравственные чувства, нравственный облик, нравственные позиции,
нравственное поведение.
3.2.5 использовать индивидуальный подход и индивидуальную форму обучения в работе с детьми с речевыми
нарушениями.
3.2.6 выстраивать личную траекторию обучения ребенка с речевым диагнозом, на основе его психолого-педагогических
особенностях.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком разработки и реализации адаптированных программ для работы с детьми с речевыми нарушениями.
3.3.2 навыком использования ИКТ на коррекционно-развивающих занятиях.
3.3.3 навыком построения образовательной среды.
3.3.4 навыком воспитания у детей с речевыми нарушениями нравственных чувств, нравственного облика, нравственных
позиций, нравственного поведения.
3.3.5 навыком использования технологии индивидуализации обучения, развития и воспитания детей с речевыми
нарушениями.
3.3.6 навыком выстраивания индивидуального плана работы с ребенком с речевым диагнозом, на основе его психологопедагогических особенностях.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся представлений о проектировании
коррекционно-развивающих и дополнительных основных общеобразовательных программ для детей с
нарушениями речи.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование представлений о коррекционно-развивающих и дополнительных основных общеобразовательных
программах для детей с нарушениями речи
1.4 формирование представлений о проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных основных
общеобразовательных программах для детей с нарушениями речи
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.1.2 Клинические основы дефектологии
2.1.3 Невропатология детского возраста
2.1.4 Психологические основы профессиональной деятельности логопеда
2.1.5 Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений
2.1.6 Русский язык и культура речи
2.1.7 Валеология
2.1.8 Иностранный язык
2.1.9 Информационные технологии в профессиональной деятельности
2.1.10 Основы нейропсихологии и психофизиологии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.5: умеет разрабатывать и применять отдельные компоненты адаптированных образовательных программ в реальной и
виртуальной образовательной среде
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.3: умеет создавать педагогические ситуации и использовать потенциал образовательной и социокультурной среды для
решения задач духовно-нравственного воспитания обучающихся
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.4: знает диагностические методики выявления особых образовательных потребностей
ОПК-6.5: знает технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания
ОПК-6.6: умеет использовать знания об особенностях возрастного и гендерного развития обучающихся для планирования
учебно
воспитательной
работы
ОПК-6.7:
умеет применять
психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные компоненты, входящие в структуру адаптированной образовательной программы.
3.1.2 особенности духовно-нравственного воспитания.
3.1.3 диагностические методики для оценки состояния речевого развития.
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3.1.4 особенности индивидуализированного обучения детей с нарушениями речи.
3.1.5 особенности возрастного и гендерного развития обучающихся с речевыми нарушениями.
3.1.6 особенности психолого-педагогических технологий индивидуализированного обучения лиц с нарушениями речи.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять психолого-педагогические особенности детей с речевыми нарушениями в коррекционно-развивающей
деятельности.
3.2.2 применять в коррекционно-педагогической деятельности с детьми различные педагогические ситуации,
формирующие духовно-нравственные качества.
3.2.3 применять диагностические методики оценки речевого развития в практической деятельности.
3.2.4 применять технологии индивидуализированного обучения.
3.2.5 применять теоретические знания в практической деятельности.
3.2.6 применять психолого-педагогические технологии индивидуализированного обучения в коррекционно-развивающей
работе с детьми с нарушениями речи.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком разработки адаптированной образовательной программы для детей с нарушением речи.
3.3.2 навыком использования образовательной среды для формирования духовно-нравственных качеств.
3.3.3 навыком анализа полученных данных о речевом развитии для проектирования коррекционно-развивающих и
дополнительных образовательных программ для детей с нарушениями речи.
3.3.4 навыком применения технологий индивидуализированного обучения в проектировании
коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ для детей с нарушениями речи.
3.3.5 навыком использования знаний об особенностях возрастного и гендерного развития для проектирования
коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ для детей с нарушениями речи.
3.3.6 навыком применения психолого-педагогических технологий индивидуализированного обучения в проектировании
коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ для детей с нарушениями речи.
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2
6
8
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся представлений о проектировании
программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями речи.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование представлений о содержании и формах семейного воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи
1.4 формирование умения планирования логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
1.5 формирование умения оказания помощи родителям в овладении необходимыми педагогическими знаниями и
умениями в воспитании детей с тяжелыми нарушениями речи
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.1.2 Клинические основы дефектологии
2.1.3 Невропатология детского возраста
2.1.4 Психологические основы профессиональной деятельности логопеда
2.1.5 Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений
2.1.6 Тренинг коммуникативной компетентности
2.1.7 Валеология
2.1.8 Введение в профессиональную деятельность
2.1.9 Иностранный язык
2.1.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности
2.1.11 Основы нейропсихологии и психофизиологии
2.1.12 Практикум по обследованию речи
2.1.13 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.14 Русский язык и культура речи
2.1.15 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.16 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.2 Логопедия (алалия)
2.2.3 Логопедия (афазия)
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.6: владеет готовностью разрабатывать и реализовывать адаптированные образовательные программы в рамках
специального образования
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.3: умеет создавать педагогические ситуации и использовать потенциал образовательной и социокультурной среды для
решения задач духовно-нравственного воспитания обучающихся
ОПК-4.4: владеет готовностью осуществлять воспитательную деятельность на основе духовно-нравственных ценностей
УП: zb44.03.03 Л 1912.plx

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
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ОПК-6.6: умеет использовать знания об особенностях возрастного и гендерного развития обучающихся для планирования
учебно-воспитательной работы
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: знает основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской
общественностью
ОПК-7.2: знает закономерности формирования детско-родительских отношений в семье, воспитывающей ребенка с речевыми
нарушениями, их социально-психологические особенности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 программы, применяемые в работе с детьми с нарушением речи
3.1.2 особенности формирования духовно-нравственного воспитания обучающихся с тяжелым нарушением речи в семье
3.1.3 особенности семейного воспитания детей с тяжелым нарушением речи
3.1.4 индивидуально-психологические особенности детей с нарушением речи
3.1.5 эффективные средства, позволяющие работать с родительской общественностью
3.1.6 социально-психологические особенности семьи, воспитывающей ребенка с речевыми нарушениями
3.2 Уметь:
3.2.1 применять в работе программы для детей с нарушением речи
3.2.2 создавать педагогические ситуации для формирования духовно-нравственного воспитания обучающихся с тяжелым
нарушением речи в семье
3.2.3 осуществлять семейное воспитание детей с тяжелым нарушением речи
3.2.4 применять знания о индивидуально-психологических особенностях детей с нарушением речи для проектирования
программ логопедического сопровождения семей их воспитывающих
3.2.5 разнообразить средства работы с родителями
3.2.6 формировать детско-родительские отношения в семье
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком составления адаптированной образовательной программы, применяемой в работе с детьми с нарушением
речи
3.3.2 навыком создания образовательной среды для формирования духовно-нравственного воспитания обучающихся с
тяжелым нарушением речи в семье
3.3.3 навыком воспитания детей с тяжелым нарушением речи в семье на основе духовно-нравственных ценностях
3.3.4 навыком проектирования программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
3.3.5 навыком оказания помощи родителям в овладении необходимыми педагогическими знаниями и умениями в работе с
детьми
3.3.6 навыком формирования детско-родительских отношений в семье, воспитывающей ребенка с речевыми
нарушениями
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся готовности к осуществлению
логопедического консультирования в различных институциональных условиях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение методологии консультирования лиц с тяжелым нарушением речи;
1.4 изучение технологии консультирования лиц с тяжелым нарушениями речи.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.1.2 Клинические основы дефектологии
2.1.3 Невропатология детского возраста
2.1.4 Психологические основы профессиональной деятельности логопеда
2.1.5 Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений
2.1.6 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.7 Валеология
2.1.8 Иностранный язык
2.1.9 Информационные технологии в профессиональной деятельности
2.1.10 Основы нейропсихологии и психофизиологии
2.1.11 Профессиональная коммуникация
2.1.12 Русский язык и культура речи
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.6: владеет готовностью разрабатывать и реализовывать адаптированные образовательные программы в рамках
специального образования
ОПК-2.5: умеет разрабатывать и применять отдельные компоненты адаптированных образовательных программ в реальной и
виртуальной образовательной среде
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.3: умеет создавать педагогические ситуации и использовать потенциал образовательной и социокультурной среды для
решения задач духовно-нравственного воспитания обучающихся
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.6: умеет использовать знания об особенностях возрастного и гендерного развития обучающихся для планирования
учебно-воспитательной работы
ОПК-6.5: знает технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания
ОПК-6.4: знает диагностические методики выявления особых образовательных потребностей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 обязательные компоненты, входящие в структуру адаптированной образовательной программы (цель, задачи
коррекционно-развивающей работы, содержание программы и т.д.).
3.1.2 особенности составления адаптированной образовательной программы.
3.1.3 особенности духовно-нравственного воспитания.
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3.1.4 основные логопедические диагностики оценки речевого развития лиц с ТНР.
3.1.5 особенности индивидуального обучения детей с ТНР различного возраста.
3.1.6 особенности возрастного и гендерного развития обучающихся с ТНР.
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать адаптированную образовательную программу и осуществлять консультирование лиц с ТНР,
родителей (законных представителей) детей с ТНР, педагогов по вопросам логопедического сопровождения.
3.2.2 реализовывать адаптированную образовательную программу в рамках специального обучения лиц с нарушением
речи.
3.2.3 создавать педагогические ситуации для решения задач духовно-нравственного воспитания обучающихся, научить
родителей (законных представителей) детей с ТНР, педагогов использовать потенциал образовательной среды для
решения поставленных задач.
3.2.4 проводить логопедическую диагностику и давать оценку состояния речевой функции ребенка с ТНР.
3.2.5 использовать различные технологии индивидуализированного обучения, консультирует родителей (законных
представителей) детей с ТНР, педагогов.
3.2.6 использовать теоретические знания на практике при планировании коррекционно-развивающей работы.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком разработки адаптированной образовательной программы.
3.3.2 навыком разработки и реализации адаптированной образовательной программы в рамках специального обучения
лиц с нарушением речи.
3.3.3 навыком использования педагогических ситуаций для формирования духовно-нравственных качеств обучающихся.
3.3.4 навыком анализа полученных результатов диагностики и навыком проведения консультирования родителей
(законных представителей) детей с ТНР, педагогов по этому вопросу.
3.3.5 навыком применения технологий для осуществления коррекционно-развивающего индивидуализированного
обучения.
3.3.6 навыком консультирования родителей (законных представителей) детей с ТНР, об особенностях возрастного и
гендерного развития детей с ТНР.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний и представлений о детях с темпо-ритмическими нарушениями речи, причинах возникновения
этих речевых нарушений, возможностях и методах их коррекции.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 формирование знаний о причинах, механизмах, структуре и симптоматике нарушений темпо-ритмической стороны
речи;
1.4 знакомство обучающихся с принципами, методами, приемами, средствами и содержанием логопедического
обследования лиц с заиканием;
1.5 обеспечение усвоения обучающимися теоретически и методически значимых вопросов, определяющих
организацию обследования темпо-ритмической организации речи.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Клинические основы дефектологии
2.1.2 Логопедия (дизартрия)
2.1.3 Логопедия (нарушения голоса)
2.1.4 Логопедия (ринолалия)
2.1.5 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.1.6 Практикум по обследованию моторных функций
2.1.7 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.1.8 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.9 Анатомия и возрастная физиология
2.1.10 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.11 Ациклические виды спорта
2.1.12 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.13 Валеология
2.1.14 Основы медицинских знаний
2.1.15 Профессиональная коммуникация
2.1.16 Физическая культура и спорт
2.1.17 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.18 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.2 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.3 Логопедия (алалия)
2.2.4 Логопедия (афазия)
2.2.5 Нарушения речи органического генеза
2.2.6 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.9 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.3: умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
ОПК-3.4: умеет соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
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ОПК-3.5: владеет готовностью выявлять и оказывать адресную помощь обучающимся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 научно-теоретические и практические подходы к организации, содержанию, выбору средств и созданию условий
воспитания и образования лиц с темпо-ритмическими речевыми нарушениями;
3.2 Уметь:
3.2.1 взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-педагогического консилиума, соотносить виды
адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся;
3.3 Владеть:
3.3.1 готовностью выявлять и оказывать адресную помощь обучающимся, в том числе с ООП;
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УП
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4
6
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9
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4
6
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10
89
9
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4
6
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10
89
9
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4
6
10
10
89
9
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний и представлений о детях с темпо-ритмическими нарушениями речи, возможностях и методах их
коррекции.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 Формирование знаний о технологиях и методах преодоления заикания;
1.4 знакомство обучающихся с принципами, методами, приемами, средствами и содержанием логопедического
обследования лиц с заиканием, с требованиями к организации, методам, приемам поэтапной коррекционнологопедической работы по преодолению нарушений темпо-ритмических нарушений речи;
1.5 обеспечение усвоения обучающимися теоретически и методически значимых вопросов, определяющих
организацию и проведение основных этапов, коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений
темпо-ритмической стороны речи;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Клинические основы дефектологии
2.1.2 Логопедия (дизартрия)
2.1.3 Логопедия (нарушения голоса)
2.1.4 Логопедия (ринолалия)
2.1.5 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.1.6 Практикум по обследованию моторных функций
2.1.7 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.1.8 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.9 Анатомия и возрастная физиология
2.1.10 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.11 Ациклические виды спорта
2.1.12 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.13 Валеология
2.1.14 Введение в профессиональную деятельность
2.1.15 Основы медицинских знаний
2.1.16 Профессиональная коммуникация
2.1.17 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.18 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.19 Физическая культура и спорт
2.1.20 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.21 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.2 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.3 Логопедия (алалия)
2.2.4 Логопедия (афазия)
2.2.5 Нарушения речи органического генеза
2.2.6 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.9 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.10 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.2: знает типологию технологий индивидуализации обучения
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: умеет осуществлять адаптацию и внедрение передового педагогического опыта в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для адресной
работы с детьми с различными категориями нарушений, в том числе с заиканием;
3.1.2 типологию технологий индивидуализации обучения;
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять адаптацию и внедрение передового педагогического опыта в профессиональной деятельности;
3.2.2 осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных знаний;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся , в том
числе с заиканием;
3.3.2 навыками осуществления педагогической деятельности на основе специальных научных знаний.
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Закреплена за кафедрой
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Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

Итого

РП

2
6
8
8

2
6
8
8

2
6
8
8

2
6
8
8

60
4
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60
4
72

60
4
72
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4
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Виды контроля на курсах:
зачет 3
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
позволяющих осуществлять образовательно-коррекционный процесс с детьми, имеющими нарушения речи, в
организациях образования, здравоохранения и социальной защиты.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование знаний о теоретических и методических основах логопедической ритмики как средства воспитания в
коррекционном образовательном процессе с детьми, имеющими нарушения речи;
1.4 формирование умения применять логоритмическую ритмику в коррекционном работе с детьми, имеющими речевые
патологии;
1.5 формирование навыка планирования, организации и проведения логоритмических занятий с детьми с нарушениями
речи.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Клинические основы дефектологии
2.1.2 Логопедия (дизартрия)
2.1.3 Логопедия (нарушения голоса)
2.1.4 Логопедия (ринолалия)
2.1.5 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.1.6 Практикум по обследованию моторных функций
2.1.7 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.1.8 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.9 Анатомия и возрастная физиология
2.1.10 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.11 Ациклические виды спорта
2.1.12 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.13 Валеология
2.1.14 Введение в профессиональную деятельность
2.1.15 Основы медицинских знаний
2.1.16 Профессиональная коммуникация
2.1.17 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.18 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.19 Физическая культура и спорт
2.1.20 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.21 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.2 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.3 Логопедия (алалия)
2.2.4 Логопедия (афазия)
2.2.5 Нарушения речи органического генеза
2.2.6 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.9 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.10 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.2: знает типологию технологий индивидуализации обучения
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: умеет осуществлять адаптацию и внедрение передового педагогического опыта в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
проведения логоритмических занятий с различными категориями обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
3.1.2 технологии индивидуализированного обучения.
3.1.3 оригинальные формы, методы, приемы и средства обучения, которые обеспечивают устойчивую эффективность
коррекционно-логопедического процесса.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять психолого-педагогические технологии (в том числе, инклюзивные), необходимые для проведения
логоритмических занятий с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями.
3.2.2 применять технологии индивидуализированного обучения для проведения логоритмических занятий.
3.2.3 применять оригинальные формы, методы, приемы и средства обучения, которые обеспечивают устойчивую
эффективность коррекционно-логопедического процесса.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
проведения логоритмических занятий с различными категориями обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
3.3.2 навыком использования технологий индивидуализированного обучения для проведения логоритмических занятий.
3.3.3 навыком использования оригинальных форм, методов, приемов и средств обучения, которые обеспечивают
устойчивую эффективность коррекционно-логопедического процесса.
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108
10
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Курс
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Сам. работа
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Итого

3
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6
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся подробной картины проявления
дислексии и дисграфии.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Ознакомление с историческими аспектами развития дислексии и дисграфии.
1.4 Формирование представлений об этиологии, механизмах, структуре и симптоматике дисграфии и дислексии, их
систематизации.
1.5 Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками диагностического исследования дисграфии и
дислексии, а также анализа результатов диагностики.
1.6 Формирование представлений об организации логопедической работы в детских лечебно-профилактических и
образовательных учреждениях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Клинические основы дефектологии
2.1.2 Логопедия (дизартрия)
2.1.3 Логопедия (нарушения голоса)
2.1.4 Логопедия (ринолалия)
2.1.5 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.1.6 Практикум по обследованию моторных функций
2.1.7 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.1.8 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.9 Анатомия и возрастная физиология
2.1.10 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.11 Ациклические виды спорта
2.1.12 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.13 Валеология
2.1.14 Основы медицинских знаний
2.1.15 Профессиональная коммуникация
2.1.16 Физическая культура и спорт
2.1.17 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.18 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.2 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.3 Логопедия (алалия)
2.2.4 Логопедия (афазия)
2.2.5 Нарушения речи органического генеза
2.2.6 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.9 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.3: умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума

УП: zb44.03.03 Л 1912.plx

стр. 4

ОПК-3.4: умеет соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
ОПК-3.5: владеет готовностью выявлять и оказывать адресную помощь обучающимся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности осуществления взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума (учителя, психолог, логопед, дефектолог, педиатр).
3.1.2 индивидуальные образовательные потребности обучающихся с нарушением дисграфия, дислексия.
3.1.3 особенности проведения обследования письменной речи и чтения, а также коррекционно-развивающих занятий.
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
(учителя, психолог, логопед, дефектолог, педиатр).
3.2.2 соотносить вид нарушения письма или чтения с видом адресной помощи (логопед, психолог, дефектолог.
3.2.3 проводить обследование письменной речи и чтения, а также коррекционно-развивающие занятия.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком осуществления взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума (учителя, психолог, логопед, дефектолог, педиатр).
3.3.2 навыком соотнесения вида нарушения письма или чтения с видом адресной помощи (логопед, психолог,
дефектолог).
3.3.3 навыками обследования письменной речи и чтения, а также проведения коррекционно-развивающих занятий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессионального мышления,
систематизация, расширение и углубление имеющихся знаний о своеобразии психического развития детей с
различными формами речевой патологии и методах коррекционно-развивающего обучения, ориентированных на
личность ребенка и своеобразие познавательной и речевой деятельности учащихся с различной структурой
нарушения.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование образовательных, воспитательных и коррекционно-развивающих возможностей данной учебной
дисциплины в структуре общих задач социального развития и адаптации;
1.4 определение специфических трудностей усвоения математических понятий, знаний и умений, характерных для
детей с различной структурой нарушения речевой деятельности;
1.5 раскрытие содержания начального обучения математике в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи;
1.6 формирование общих методических подходов и конкретных педагогических умений, необходимые учителюлогопеду для осуществления учебной, воспитательной и коррекционно-развивающей работы в соответствующих
формах организации деятельности учащихся (урок, внеклассные мероприятия, индивидуальные, коррекционные
занятия и т.д.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Клинические основы дефектологии
2.1.2 Логопедия (дизартрия)
2.1.3 Логопедия (нарушения голоса)
2.1.4 Логопедия (ринолалия)
2.1.5 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.1.6 Практикум по обследованию моторных функций
2.1.7 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.1.8 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.9 Анатомия и возрастная физиология
2.1.10 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.11 Ациклические виды спорта
2.1.12 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.13 Валеология
2.1.14 Введение в профессиональную деятельность
2.1.15 Основы медицинских знаний
2.1.16 Практикум по обследованию речи
2.1.17 Профессиональная коммуникация
2.1.18 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.19 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.20 Учебная ознакомительная практика
2.1.21 Физическая культура и спорт
2.1.22 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.23 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.2 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.3 Логопедия (алалия)
2.2.4 Логопедия (афазия)
2.2.5 Нарушения речи органического генеза
2.2.6 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.9 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
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2.2.10 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.3: умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
ОПК-3.5: владеет готовностью выявлять и оказывать адресную помощь обучающимся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.2: знает методы выявления и коррекции трудностей обучающихся в освоении адаптированной образовательной
программы
ОПК-5.3: умеет применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики освоения
адаптированной образовательной программы обучающимися
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Особенности применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых при
преподавании математики (специальной) с различными категориями обучающихся.
3.1.2 Особенности взаимодействия с участниками психолого-медико-педагогического консилиума(психолог, психиатр,
логопед, дефектолог, педиатр, учитель и др.)
3.1.3 Особенности выявления и оказания помощи детям в процессе преподавания математики (специальной) с
различными речевыми нарушениями.
3.1.4 Различные методы выявления и коррекции трудностей обучающихся с речевыми нарушениями при преподавании
математики (специальной).
3.1.5 Различные методы диагностики, оценки показателей уровня и динамики освоения математических знаний у
обучающихся по адаптированной образовательной программе.
3.2 Уметь:
3.2.1 Применять психолого-педагогические технологии (в том числе, инклюзивные), необходимые при преподавании
математики (специальной) с различными категориями обучающихся.
3.2.2 Проводить психолого-медико-педагогический консилиум, с участием других специалистов (психолог, психиатр,
логопед, дефектолог, педиатр и др.)с целью определения сложностей в процессе преподавания математики
3.2.3 (специальной).
Применять различные методы выявления и коррекции трудностей обучающихся с речевыми нарушениями при
математики
(специальной).
3.2.4 преподавании
Применять различные
методы
диагностики, оценки показателей уровня и динамики освоения математических
знаний у обучающихся по адаптированной образовательной программе.
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых при
преподавании математики (специальной) с различными категориями обучающихся.
3.3.2 Навыками проведения психолого-медико-педагогического консилиума, с участием других специалистов (психолог,
психиатр, логопед, дефектолог, педиатр и др.)
3.3.3 Навыками применения различных методов выявления и коррекции трудностей обучающихся с речевыми
нарушениями при преподавании математики.
3.3.4 Навыком применения различных методов диагностики, оценки показателей уровня и динамики освоения
математических знаний у обучающихся по адаптированной образовательной программе.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся научных знаний и практических навыков в
области методики преподавания русского языка и литературы(специальной).
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Усвоение знаний и навыков в области методики преподавания русского языка и литературы (специальной).
1.4 Ознакомление с задачами, содержанием и формами планирования, проведения уроков, индивидуальных занятий,
внеклассных мероприятий по русскому языку и литературы в школе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Клинические основы дефектологии
2.1.2 Логопедия (дизартрия)
2.1.3 Логопедия (нарушения голоса)
2.1.4 Логопедия (ринолалия)
2.1.5 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.1.6 Практикум по обследованию моторных функций
2.1.7 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.1.8 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.9 Анатомия и возрастная физиология
2.1.10 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.11 Ациклические виды спорта
2.1.12 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.13 Валеология
2.1.14 Введение в профессиональную деятельность
2.1.15 Основы медицинских знаний
2.1.16 Практикум по обследованию речи
2.1.17 Профессиональная коммуникация
2.1.18 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.19 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.20 Учебная ознакомительная практика
2.1.21 Физическая культура и спорт
2.1.22 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.23 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы
2.2.2 Курсовая работа по модулю "Организация работы логопеда в школе"
2.2.3 Логопедия (алалия)
2.2.4 Логопедия (афазия)
2.2.5 Нарушения речи органического генеза
2.2.6 Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.9 Технология формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи
2.2.10 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов

УП: zb44.03.03 Л 1912.plx

стр. 4

ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.3: умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
ОПК-3.5: владеет готовностью выявлять и оказывать адресную помощь обучающимся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.2: знает методы выявления и коррекции трудностей обучающихся в освоении адаптированной образовательной
программы
ОПК-5.3: умеет применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики освоения
адаптированной образовательной программы обучающимися
ОПК-5.4: умеет проводить педагогическую диагностику освоения адаптированной образовательной программы
обучающимися
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Особенности применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых при
преподавании по специальной методике русского языка и литература с различными категориями обучающихся.
3.1.2 Особенности взаимодействия с участниками психолого-медико-педагогического консилиума(психолог, психиатр,
логопед, дефектолог, педиатр, учитель и др.)
3.1.3 Особенности выявления и оказания помощи обучающимся с различными речевыми нарушениями в процессе
преподавания по специальной методике русского языка и литературы.
3.1.4 Различные методы выявления и коррекции трудностей обучающихся с речевыми нарушениями при преподавании
русского языка и литературы по специальной методике.
3.1.5 Различные методы выявления и коррекции трудностей обучающихся с речевыми нарушениями при преподавании
русского языка и литературы по спец.методике.
3.1.6 Различные методы диагностики, оценки показателей уровня и динамики освоения знаний по русскому языку и
литературе у обучающихся по адаптированной образовательной программе.
3.1.7 Особенности проведения педагогической диагностики освоения адаптированной образовательной программы
обучающимися по русскому языку и литературе.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять психолого-педагогические технологии (в том числе, инклюзивные), необходимые при преподавании
русского языка и литературы по специальной методике обучающимся с речевыми нарушениями.
3.2.2 проводить психолого-медико-педагогический консилиум, с участием других специалистов (психолог, психиатр,
логопед, дефектолог, педиатр и др.) с целью определения
3.2.3 сложностей в процессе преподавания русского языка и литературы.
3.2.4 применять различные методы выявления и коррекции трудностей обучающихся с речевыми нарушениями при
преподавании русского языка и литературы по спец.методике.
3.2.5 применять различные методы выявления и коррекции трудностей обучающихся с речевыми нарушениями при
преподавании русского языка и литературы по спец.методике.
3.2.6 применять различные методы диагностики, оценки показателей уровня и динамики освоения знаний по русскому
языку и литературе у обучающихся по адаптированной образовательной программе.
3.2.7 Проводить педагогическую диагностику освоения адаптированной образовательной программы обучающимися по
русскому языку и литературе.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых при
преподавании русского языка и литературы с различными категориями обучающихся.
3.3.2 навыками проведения психолого-медико-педагогического консилиума, с участием других специалистов (психолог,
психиатр, логопед, дефектолог, педиатр и др.)
3.3.3 навыками применения различных методов выявления и коррекции трудностей обучающихся с речевыми
нарушениями при преподавании русского языка и литературы.
3.3.4 навыками применения различных методов выявления и коррекции трудностей обучающихся с речевыми
нарушениями при преподавании русского языка и литературы по спец.методике.
3.3.5 навыком применения различных методов диагностики, оценки показателей уровня и динамики освоения знаний по
русскому языку и литературе у обучающихся по адаптированной образовательной программе.
3.3.6 навыком проведения педагогической диагностики освоения адаптированной образовательной программы
обучающимися по русскому языку и литературе.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся представлений о технологиях
формирования и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Формирование у обучающихся представлений об этиологии, механизмах, структуре, симптоматике, диагностики
дисграфии и дислексии, их систематизации
1.4 Формирование у обучающихся представлений о технологиях формирования и коррекции навыков письма и чтения
у младших школьников с нарушениями речи
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.1.2 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.1.3 Логоритмика
2.1.4 Методика преподавания математики (специальная)
2.1.5 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.1.6 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.7 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи
2.1.8 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.9 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.1.10 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.11 Логопедия (дизартрия)
2.1.12 Логопедия (нарушения голоса)
2.1.13 Логопедия (ринолалия)
2.1.14 Практикум по обследованию речи
2.1.15 Практикум по обследованию моторных функций
2.1.16 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.1.17 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.18 Анатомия и возрастная физиология
2.1.19 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.20 Валеология
2.1.21 Введение в профессиональную деятельность
2.1.22 Основы медицинских знаний
2.1.23 Учебная ознакомительная практика
2.1.24 Физическая культура и спорт
2.1.25 Ациклические виды спорта
2.1.26 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.2: знает типологию технологий индивидуализации обучения
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.1: знает основы логопедической, психологической и педагогической диагностики
ОПК-5.2: знает методы выявления и коррекции трудностей обучающихся в освоении адаптированной образовательной
программы
ОПК-5.3: умеет применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики освоения
адаптированной образовательной программы обучающимися
ОПК-5.4: умеет проводить педагогическую диагностику освоения адаптированной образовательной программы
обучающимися
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности применения психолого-педагогический технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
работы с детьми с нарушением речи по коррекции письма и чтения.
3.1.2 особенности технологий индивидуализации обучения (адаптивная система обучения, технологии продуктивного
образования, проектные методы и др.).
3.1.3 особенности диагностики навыков письма и чтения у младших школьников с нарушением речи.
3.1.4 методы выявления и коррекции трудностей обучающихся с нрушением речи в освоении адаптированной
образовательной программы.
3.1.5 инструментарий, методы диагностики, оценку показателей уровней освоения адаптированной образовательной
программы, обучающимися с нарушением речи.
3.1.6 особенности проведения педагогической диагностики освоения адаптированной образовательной программы
обучающимися с нарушением речи.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять психолого-педагогические технологии (в том числе, инклюзивные), необходимые для работы с детьми с
нарушением речи по коррекции письма и чтения.
3.2.2 применять технологии индивидуализацированного обучения (адаптивная система обучения, технологии
продуктивного образования, проектные методы и др.).
3.2.3 диагностировать навыки письма и чтения у младших школьников с нарушением речи.
3.2.4 выявлять и корректировать трудности обучающихся с нрушением речи в освоении адаптированной образовательной
программы.
3.2.5 применять разнообразный инструментарий, методы диагностики, оценку показателей уровней освоения
адаптированной образовательной программы, обучающимися с нарушением речи.
3.2.6 проводить педагогическую диагностику освоения адаптированной образовательной программы обучающимися с
нарушением речи.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком использования психолого-педагогический технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
работы с детьми с нарушением речи по коррекции письма и чтения.
3.3.2 навыком использования технологий индивидуализации обучения (адаптивная система обучения, технологии
продуктивного образования, проектные методы и др.).
3.3.3 навыком диагностики письма и чтения младших школьников с нарушением речи.
3.3.4 навыком выявления и коррекции трудностей обучающихся с нарушением речи в освоении адаптированной
образовательной программы.
3.3.5 навыком применения разнообразного инструментария, методов диагностики, оценки показателей уровней освоения
адаптированной образовательной программы, обучающимися с нарушением речи.
3.3.6 навыком проведения педагогической диагностики освоения адаптированной образовательной программы
обучающимися с нарушением речи.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА В ШКОЛЕ
Преодоление дизорфографии у младших школьников с нарушениями
речи

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

4
УП

2
6
8
8
60
4
72

Итого

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 4

УП: zb44.03.03 Л 1912.plx

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся подробной картины проявления
дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками диагностического исследования дизорфографии, а
также анализа результатов диагностики;
1.4 Формирование представлений об организации логопедической работы в образовательных учреждениях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.1.2 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.1.3 Логоритмика
2.1.4 Методика преподавания математики (специальная)
2.1.5 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.1.6 Нарушения применения средств общения
2.1.7 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи
2.1.8 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности
2.1.9 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.1.10 Клинические основы дефектологии
2.1.11 Логопедия (дизартрия)
2.1.12 Логопедия (нарушения голоса)
2.1.13 Логопедия (ринолалия)
2.1.14 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.1.15 Практикум по обследованию моторных функций
2.1.16 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.1.17 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.18 Анатомия и возрастная физиология
2.1.19 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.20 Ациклические виды спорта
2.1.21 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.22 Валеология
2.1.23 Введение в профессиональную деятельность
2.1.24 Основы медицинских знаний
2.1.25 Практикум по обследованию речи
2.1.26 Профессиональная коммуникация
2.1.27 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.28 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.29 Учебная ознакомительная практика
2.1.30 Физическая культура и спорт
2.1.31 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.32 Циклические виды спорта
2.1.33 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.4: умеет соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностямиобучающихся
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.1: знает основы логопедической, психологической и педагогической диагностики
ОПК-5.2: знает методы выявления и коррекции трудностей обучающихся в освоении адаптированной образовательной
программы
ОПК-5.3: умеет применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики освоения
адаптированной
образовательной
программы
обучающимися
ОПК-5.4: умеет проводить
педагогическую
диагностику
освоения адаптированной образовательной программы
обучающимися
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для адресной
работы с различными категориями детей;
3.1.2 основы логопедической, психологической и педагогической диагностики, методы выявления и коррекции
трудностей обучающихся в освоении адаптированной образовательной программы;
3.2 Уметь:
3.2.1 соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся;
3.2.2 применять инструментарий и методы диагностики оценки показателей уровня и динамики освоения адаптированной
образовательной программы; проводить педагогическую диагностику освоения адаптированной образовательной
3.3 программы,
Владеть:
3.3.1 навыками организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с ООП;
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель выполнения курсовой работы заключается в подготовке обучающихся к ведению научно-исследовательской
деятельности при изучении уровня сформированности компонентов речевой системы, процесса формирования и
интерпретации результатов обучения детей с нарушениями речи.
1.2 Задачи освоения дисициплины:
1.3 развитие интереса обучающихся к научному исследованию;
1.4 углубление знаний о причинах, механизмах, структуре и симптоматике нарушений письменной речи и чтения;
1.5 закрепление знаний о принципах, методах, приемах, средствах и содержании логопедического обследования детей с
нарушениями устной и письменной речи;
1.6 актуализация знаний и представлений о специальной педагогике и логопедии как раздела специальной педагогики
(понятийный аппарат, систематика нарушений развития, причины и классификации речевых нарушений);
1.7 углубление знаний об основных коррекционно-развивающих программах, которые используются в коррекционноразвивающей работе с детьми младшего школьного возраста с нарушениями речи;
1.8 формирование умений выбора программ обучения детей младшего школьного возраста с речевыми нарушениями и
планирования собственной коррекционно-логопедической работы;
1.9 развитие навыков интерпретации и обобщения результатов диагностики речевых процессов у детей с нарушениями
речи младшего школьного возраста;
1.10 формирование умения использования современных компьютерных технологий в коррекционно-педагогической
деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.1.2 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.1.3 Логоритмика
2.1.4 Методика преподавания математики (специальная)
2.1.5 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.1.6 Нарушения применения средств общения
2.1.7 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи
2.1.8 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности
2.1.9 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.1.10 Клинические основы дефектологии
2.1.11 Логопедия (дизартрия)
2.1.12 Логопедия (нарушения голоса)
2.1.13 Логопедия (ринолалия)
2.1.14 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.1.15 Практикум по обследованию моторных функций
2.1.16 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.1.17 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.18 Анатомия и возрастная физиология
2.1.19 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.20 Ациклические виды спорта
2.1.21 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.22 Валеология
2.1.23 Введение в профессиональную деятельность
2.1.24 Основы медицинских знаний
2.1.25 Практикум по обследованию речи
2.1.26 Профессиональная коммуникация
2.1.27 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.28 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.29 Учебная ознакомительная практика
2.1.30 Физическая культура и спорт
2.1.31 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
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2.1.32 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.4: умеет соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.3: умеет применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики освоения
адаптированной образовательной программы обучающимися
ОПК-5.4: умеет проводить педагогическую диагностику освоения адаптированной образовательной программы
обучающимися
ОПК-5.1: знает основы логопедической, психологической и педагогической диагностики
ОПК-5.2: знает методы выявления и коррекции трудностей обучающихся в освоении адаптированной образовательной
программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности протекания психических процессов у детей с речевыми нарушениями и виды программ для
преодоления речевых нарушений;
3.1.2 методологию исследования психических, в том числе речевых процессов, с учетом нозальности, этиологии и
патогенеза речевых нарушений, с использованием принципов последовательности, системности, динамического
изучения, учета возрастных особенностей ребенка;
3.1.3 структурные элементы и формы психолого-педагогического и логопедического исследования состояния
психических и в том числе речевых процессов;
3.1.4 методологию педагогического исследования с использованием специальных педагогических методик.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать специальную психолого-педагогическую и логопедическую литературу, необходимую для
планирования коррекционно-логопедического воздействия;
3.2.2 выделять основные критерии речевых нарушений и делать логические выводы о состоянии психических процессов и
в том числе речевой функции ребенка;
3.2.3 определять методики исследования состояния психических и в том числе речевых процессов;
3.2.4 осуществлять качественный и количественный анализ диагностических данных, полученных при проведении
диагностики психических и в том числе речевых процессов.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком самостоятельного перспективного, календарного, индивидуального планирования
коррекционно-логопедического воздействия с учетом модальности нарушения в перспективе на год, месяц, день;
3.3.2 приемами комплексной диагностики и ее отдельными элементами, с учетом принципов последовательности,
системности, динамического изучения, учета возрастных особенностей ребенка;
3.3.3 навыками проведения экспериментального исследования и интерпретации полученных результатов исследования;
3.3.4 методами и приемами изучения особенностей речевой деятельности детей с ТНР и состояния их психических
процессов.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний и представлений о тяжелых системных нарушениях речи, причинах возникновения этих речевых
нарушений, возможностях и методах их коррекции.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 формирование знаний о причинах, механизмах, структуре и симптоматике системных нарушений речи у детей с
алалией;
1.4 знакомство с принципами, методами, приемами, средствами и содержанием логопедического обследования лиц с
речевыми нарушениями, с требованиями к организации, методам, приемам поэтапной коррекционнологопедической работы по преодолению системного нарушения речи;
1.5 обеспечение усвоения теоретически и методически значимых вопросов, определяющих организацию и проведение
основных этапов, коррекционно-логопедической работы по преодолению речевых нарушений у детей с алалией;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.12
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.1.2 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.1.3 Логоритмика
2.1.4 Методика преподавания математики (специальная)
2.1.5 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.1.6 Нарушения применения средств общения
2.1.7 Проектирование образовательных программ
2.1.8 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.1.9 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.1.10 Клинические основы дефектологии
2.1.11 Логопедия (дизартрия)
2.1.12 Логопедия (нарушения голоса)
2.1.13 Логопедия (ринолалия)
2.1.14 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.1.15 Практикум по обследованию моторных функций
2.1.16 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.1.17 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.18 Анатомия и возрастная физиология
2.1.19 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.20 Ациклические виды спорта
2.1.21 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.22 Валеология
2.1.23 Введение в профессиональную деятельность
2.1.24 Основы медицинских знаний
2.1.25 Практикум по обследованию речи
2.1.26 Профессиональная коммуникация
2.1.27 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.28 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.29 Тренинг коммуникативной компетентности
2.1.30 Учебная ознакомительная практика
2.1.31 Физическая культура и спорт
2.1.32 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.33 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
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2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.3: умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
ОПК-3.4: умеет соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
ОПК-3.5: владеет готовностью выявлять и оказывать адресную помощь обучающимся, в том числе с особыми
образовательными
потребностями
ОПК-7: Способен
взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.4: владеет готовностью выстраивать конструктивные отношения со всеми участниками образовательных отношений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Особенности взаимодействия с участниками психолого-медико-педагогического консилиума (психолог, психиатр,
логопед, педиатр и др.)
3.1.2 Особенности взаимодействия со специалистами, участвующими в образовательном процессе при преодолении
речевых нарушений у детей с алалией.
3.1.3 Особенности выявления и оказания помощи детям с сенсорной и моторной алалией.
3.1.4 Основные стратегии конструктивных отношений со всеми участниками образовательных отношений (воспитатели
групп, психолог, узкие специалисты).
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить психолого-медико-педагогический консилиум, с участием других специалистов (психолог, психиатр,
логопед, педиатр и др.) с целью выявления речевого нарушения (алалии)
3.2.2 осуществлять взаимодействие со специалистами, участвующими в образовательном процессе при обучении детей с
алалией.
3.2.3 выявлять нарушения при различных формах алалии и оказывать помощь детям с данным речевым нарушением.
3.2.4 осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие в сотрудничестве с другими субъектами
образовательного процесса (родители или лица их заменяющие, воспитатели групп, психолог, узкие специалисты).
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проведения психолого-медико-педагогического консилиума, с участием других специалистов (психолог,
психиатр, логопед, педиатр и др.)
3.3.2 навыками взаимодействия со специалистами, участвующими в образовательном процессе при преодолении речевых
нарушений у детей с алалией.
3.3.3 навыками выявления нарушения при различных формах алалии и оказывать помощь детям с данным речевым
нарушением;
3.3.4 навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического общения (детьми с системным недоразвитием
речи, родителями, воспитателями, психологом, узкими специалистами).
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4
8
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9
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4
8
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9
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4
8
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9
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4
8
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9
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний и представлений о системных нарушениях речи, причинах возникновения этих речевых
нарушений, возможностях и методах их коррекции.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование знаний о причинах, механизмах, структуре и симптоматике системных нарушений речи;
1.4 знакомство обучающихся с принципами, методами, приемами, средствами и содержанием логопедического
обследования лиц с афазией, с требованиями к организации, методам, приемам поэтапной коррекционнологопедической работы по преодолению системного нарушения речи;
1.5 обеспечение усвоения обучающихся теоретически и методически значимых вопросов, определяющих организацию
и проведение основных этапов, коррекционно-логопедической работы по преодолению афазии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.12
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.1.2 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.1.3 Логоритмика
2.1.4 Методика преподавания математики (специальная)
2.1.5 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.1.6 Нарушения применения средств общения
2.1.7 Проектирование образовательных программ
2.1.8 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.1.9 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.1.10 Клинические основы дефектологии
2.1.11 Логопедия (дизартрия)
2.1.12 Логопедия (нарушения голоса)
2.1.13 Логопедия (ринолалия)
2.1.14 Нарушения фонационного и звукопроизносительного оформления речи
2.1.15 Практикум по обследованию моторных функций
2.1.16 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.1.17 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.18 Анатомия и возрастная физиология
2.1.19 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.20 Ациклические виды спорта
2.1.21 Валеологические основы профессиональной деятельности
2.1.22 Валеология
2.1.23 Введение в профессиональную деятельность
2.1.24 Основы медицинских знаний
2.1.25 Практикум по обследованию речи
2.1.26 Профессиональная коммуникация
2.1.27 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.28 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.29 Тренинг коммуникативной компетентности
2.1.30 Учебная ознакомительная практика
2.1.31 Физическая культура и спорт
2.1.32 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.33 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.3: умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
ОПК-3.4: умеет соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
ОПК-3.5: владеет готовностью выявлять и оказывать адресную помощь обучающимся, в том числе с особыми
образовательными
потребностями
ОПК-7: Способен
взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.4: владеет готовностью выстраивать конструктивные отношения со всеми участниками образовательных отношений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 научно-теоретические и практические подходы к организации, содержанию, выбору средств и созданию условий
воспитания и образования лиц с речевыми нарушениями;
3.1.2 этиологию, патогенез, симптоматику нарушений речи
3.1.3 базовые понятия в области преодоления речевых нарушений у детей и взрослых;
3.1.4 общие сведения об истории, современном состоянии и развитии логопедии в нашей стране и за рубежом;
3.1.5 знать нормативно-правовые документы и методические материалы, регулирующие деятельность специальных
учреждений и групп для детей с речевыми нарушениями, содержание коррекционно-развивающей работы по
воспитанию и обучению детей с речевыми нарушениями, и должностные обязанности соответствующих
специалистов.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать и объяснять связь логопедии с общей и дошкольной педагогикой, связь специальной педагогики с
отраслями медицинских, психологических и лингвистических знаний;
3.2.2 уметь соотносить знания об основных условиях, формах и направлениях коррекционно-педагогической работы с
детьми, имеющими речевыми нарушения в развитии в системах образования, здравоохранения и социального
обеспечения, - с фактами педагогической реальности.
3.3 Владеть:
3.3.1 практическими умениями и навыками общения и взаимодействия с лицами, имеющими

речевые нарушения;

3.3.2 практическими умениями и навыками изучения педагогического опыта, накопленного в истории развития
логопедии;
3.3.3 практическими умениями и навыками делового общения со специалистами специальных дошкольных и школьных
образовательных учреждений;
3.3.4 практическими умениями и навыками консультирования специалистов ДОУ и родителей по вопросам обучения,
воспитания, коррекции и компенсации детей с речевыми нарушениями.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний, умений и навыков практической деятельности в области владения некоторыми (базовыми)
технологиями коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы,
имеющими речевые нарушения.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование базовых профессиональных категорий, основанных на теоретических и общеметодических
положениях специальной (коррекционной) педагогики в разделах дефектологии и логопедии
1.4 формирование навыков владения основными (базовыми) технологиями коррекционной работы с детьми с
нарушением эмоционально-волевой сферы, имеющими речевые нарушения
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.12
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Логопедия (дислексия, дисграфия)
2.1.2 Логопедия (нарушение темпа речи, заикание)
2.1.3 Логоритмика
2.1.4 Методика преподавания математики (специальная)
2.1.5 Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)
2.1.6 Проектирование программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи
2.1.7 Технология формирования темпо-ритмической организации речи при заикании
2.1.8 Логопедия (дизартрия)
2.1.9 Логопедия (нарушения голоса)
2.1.10 Логопедия (ринолалия)
2.1.11 Практикум по обследованию моторных функций
2.1.12 Практикум по постановке голоса и выразительности речи
2.1.13 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.14 Анатомия и возрастная физиология
2.1.15 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
2.1.16 Ациклические виды спорта
2.1.17 Валеология
2.1.18 Введение в профессиональную деятельность
2.1.19 Основы медицинских знаний
2.1.20 Практикум по обследованию речи
2.1.21 Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
2.1.22 Теоретические и методологические основы логопедии
2.1.23 Тренинг коммуникативной компетентности
2.1.24 Учебная ознакомительная практика
2.1.25 Физическая культура и спорт
2.1.26 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.27 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.2: знает типологию технологий индивидуализации обучения
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ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: знает основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской
общественностью
ОПК-7.2: знает закономерности формирования детско-родительских отношений в семье, воспитывающей ребенка с речевыми
нарушениями, их социально-психологические особенности
ОПК-7.3: умеет сотрудничать с участниками образовательных отношений в рамках реализации адаптированных
образовательных программ
ОПК-7.4: владеет готовностью выстраивать конструктивные отношения со всеми участниками образовательных отношений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности применения психолого-педагогических технологий в работе с детьми с нарушением ЭВС
3.1.2 особенности индивидуализированного обучения
3.1.3 эффективные средства, позволяющие работать с родительской общественностью
3.1.4 социально-психологические особенности семьи, воспитывающей ребенка с речевыми нарушениями
3.1.5 основные стратегии педагогического взаимодействия; основные механизмы воздействия на партнера по общению
3.1.6 особенности выстраивания конструктивных отношений
3.2 Уметь:
3.2.1 применять психолого-педагогические технологии в коррекционно-логопедической работе с детьми с нарушением
ЭВС
3.2.2 применять разнообразные технологии в коррекционно-логопедической работе с детьми с нарушением ЭВС
3.2.3 разнообразить средства работы с родителями
3.2.4 формировать детско-родительские отношения в семье
3.2.5 осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие в сотрудничестве с другими участниками
образовательных отношений
3.2.6 выстраивать конструктивные отношения со всеми участниками коррекционно-развивающей работы с детьми с
нарушениями ЭВС
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком использования психолого-педагогических технологий в коррекционно-логопедической работе с детьми с
нарушением ЭВС
3.3.2 навыком применения психолого-педагогических технологий в коррекционно-логопедической работе с детьми с
нарушением ЭВС
3.3.3 навыком оказания помощи родителям в овладении необходимыми педагогическими знаниями и умениями в работе с
детьми
3.3.4 навыком формирования детско-родительских отношений в семье, воспитывающей ребенка с речевыми
нарушениями
3.3.5 навыками проектирования и реализации психолого-педагогического взаимодействия в образовательных
отношениях в рамках реализации коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоциональноволевой сферы
3.3.6 навыком выстраивания конструктивных отношений со всеми участниками коррекционно-развивающей работы с
детьми с нарушениями ЭВС
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний о возможных стратегиях
овладения ребенком системой родного языка и способами осуществления речевой деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Ознакомление с понятийным аппаратом логопедии;
1.4 Формирование представлений об онтогенезе речевой деятельности;
1.5 Ознакомление с систематикой нарушений речевого развития;
1.6 Формирование представлений об основных нормативно-правовых документах.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Предварительные знания формируются на предыдущих этапах обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.2.2 Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями
2.2.3 Логопедическая работа с детьми с нарушением зрения
2.2.4 Логопедическая работа с детьми с нарушением слуха
2.2.5 Методика профилактики и разрешения конфликтов
2.2.6 Организация логопедической помощи детям с дефицитарным развитием
2.2.7 Организация логопедической работы с детьми с задержкой психического развития
2.2.8 Организация логопедической работы с детьми с интеллектуальными нарушениями
2.2.9 Основы логопедической работы с детьми с комплексными нарушениями
2.2.10 Производственная педагогическая практика
2.2.11 Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в дошкольном образовательном учреждении
2.2.12 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями речи в школе
2.2.13 Теоретические и методические основы тьюторской деятельности
2.2.14 Технологии сопровождения социализации лиц с нарушениями речи
2.2.15 Тьюторское сопровождение лиц с нарушениями речи в инклюзивном образовании
2.2.16 Формирование связной речи у детей с системным недоразвитием речи
2.2.17 Производственная преддипломная практика
2.2.18 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.19 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.5: знает основные закономерности возрастного развития, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни
и психофизического состояния детей с нарушениями речи а также основы их психодиагностики
ПК-1.2: знает специальные условия, необходимые для обучения, воспитания, коррекции нарушений развития, социальной
адаптации, реабилитации лиц с нарушениями речи с учетом их индивидуальных особенностей, особых образовательных и
социальных потребностей
ПК-2: Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.1: знает закономерности и условия, нормы и ограничения проектирования и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов с учѐтом особенностей развития детей с нарушениями речи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности создания специальных условий для формирования речевой деятельности.
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3.1.2 содержание основных этапов онтогенеза речевой деятельности индивида.
3.1.3 особенности проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов с учетом этапа онтогенеза
речевой деятельности индивида.
3.2 Уметь:
3.2.1 учитывать индивидуальные особенности лиц с нарушением речи для создания специальных условий по
формированию речевой деятельности.
3.2.2 выбирать направления коррекционного воздействия на различных этапах онтогенеза речевой деятельности.
3.2.3 проектировать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут с учетом этапа онтогенеза речевой
деятельности индивида.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком создания специальных условий для формирования речевой деятельности.
3.3.2 навыками коррекционного воздействия на различных этапах онтогенеза речевой деятельности.
3.3.3 навыком проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов с учетом этапа онтогенеза
речевой деятельности индивида.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся эталонов действий в диагностике и
коррекции всех компонентов речевой системы у детей с речевыми нарушениями.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 обеспечить усвоение теоретико-методических и практических основ создания и применения моделей изучения и
формирования произносительной стороны речи у дошкольников с речевыми нарушениями;
1.4 создать условия для овладения технологиями обследования и коррекции произносительной стороны речи, анализа
материалов обследования, планирования и проведения индивидуальных и фронтальных коррекционных занятий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки. сформированные на предыдущей ступени образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.2.2 Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями
2.2.3 Логопедическая работа с детьми с нарушением зрения
2.2.4 Логопедическая работа с детьми с нарушением слуха
2.2.5 Методика профилактики и разрешения конфликтов
2.2.6 Организация логопедической помощи детям с дефицитарным развитием
2.2.7 Организация логопедической работы с детьми с задержкой психического развития
2.2.8 Организация логопедической работы с детьми с интеллектуальными нарушениями
2.2.9 Основы логопедической работы с детьми с комплексными нарушениями
2.2.10 Производственная педагогическая практика
2.2.11 Тьюторское сопровождение лиц с нарушениями речи в инклюзивном образовании
2.2.12 Формирование связной речи у детей с системным недоразвитием речи
2.2.13 Производственная преддипломная практика
2.2.14 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.9: умеет выявлять особенности развития детей с нарушениями речи
ПК-1.11: владеет технологиями проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с
учѐтом особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.1: знает закономерности проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с
учѐтом особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.3: знает технологии проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание коррекционно-образовательных программ и особенности их применения в логопедической работе с
детьми с речевыми нарушениями с учетом принципа системности и дифференцированного подхода;
3.1.2 основные технологии, применяемые в процессе логопедического воздействия, в коррекционной работе с детьми с
нарушениями речи, с учетом видов речевых нарушений и личностных особенностей детей;
3.1.3 методологию исследования состояния речи детей на основе системного и комплексного подхода, с учетом
этиологии и механизмов речевого нарушения;
3.1.4 формы и систему организации логопедического воздействия в образовательной организации при обучении детей с
ОНР, ФФН;
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3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать и реализовывать содержание логопедических рабочих программ с учетом речевого дефекта у ребенка
(ОНР,ФФН), а также с учетом уровня общего недоразвития речи;
3.2.2 реализовывать коррекционно- логопедическое воздействие с применением специальных технологий, развивающих
все компоненты речевой системы при обучении детей с речевыми нарушениями;
3.2.3 оценивать уровень развития компонентов речевой системы с учетом дифференцированного и личностного подхода,
возрастных особенностей детей с ОНР и ФФН;
3.2.4 планировать и реализовывать учебную деятельность, способствующую коррекции и компенсации речевого дефекта
у детей с речевыми нарушениями.
3.3 Владеть:
3.3.1 практическими умениями и навыками выбора программы коррекционно-логопедического воздействия для
профилактики и преодоления речевых нарушений у детей с ОНР, ФФН;
3.3.2 навыками применения различных логопедических технологий в коррекционном обучении детей с нарушениями
речи;
3.3.3 навыками психолого-педагогического исследования всех компонентов речевой системы, психических процессов и
физических навыков с учетом возрастных особенностей детей с ОНР, ФФН;
3.3.4 способами ведения образовательно-коррекционной деятельности, оценки результативности обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса при обучении детей с речевыми нарушениями.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся представлений о совместной работе
логопеда и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомление с общеобразовательными учреждениями для дошкольников и с основами организации
педагогического процесса
1.4 формирование представлений о совместной деятельности учителя-логопеда и воспитателя в детском сад для детей с
нарушениями речи
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Предварительные знания формируются на предыдущих этапах обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.2.2 Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями
2.2.3 Логопедическая работа с детьми с нарушением зрения
2.2.4 Логопедическая работа с детьми с нарушением слуха
2.2.5 Методика профилактики и разрешения конфликтов
2.2.6 Формирование связной речи у детей с системным недоразвитием речи
2.2.7 Организация логопедической работы с детьми с задержкой психического развития
2.2.8 Организация логопедической работы с детьми с интеллектуальными нарушениями
2.2.9 Основы логопедической работы с детьми с комплексными нарушениями
2.2.10 Производственная педагогическая практика
2.2.11 Производственная преддипломная практика
2.2.12 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.8: умеет применять технологии воспитательной работы с учетом особых образовательных потребностей,
индивидуальных особенностей детей с нарушениями речи
ПК-1.13: владеет готовностью создания специальной образовательной среды, психологически безопасной и комфортной для
развития детей с нарушениями речи
ПК-1.4: знает основные закономерности создания специальной образовательной среды, психологически безопасной и
комфортной для развития детей с нарушениями речи
ПК-1.7: умеет создавать специальную образовательную среду, психологически безопасную и комфортную для развития детей
с нарушениями речи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы организации педагогического процесса в детских садах
3.1.2 особенности организации специальной образовательной среды, необходимой для организации совместной работы
логопеда и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
3.1.3 технологии работы воспитателя (игровые технологии, гармонического развития, здоровьесберегающие и др.)
3.1.4 особенности создания специальной образовательной среды, необходимой для организации совместной работы
логопеда и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
3.2 Уметь:
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3.2.1 организовывать педагогический процесс в детском саду
3.2.2 организовывать специальную образовательную среду для развития детей с нарушением речи
3.2.3 применять педагогические технологии в работе (игровые технологии, гармонического развития,
здоровьесберегающие и др.)
3.2.4 создавать специальную образовательную среду, необходимой для организации совместной работы логопеда и
воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком организации педагогического процесса в детском саду
3.3.2 навыком организации специальной образовательной среды, необходимой для совместной работы логопеда и
воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
3.3.3 навыком применения технологий воспитательной работы (игровые технологии, гармонического развития,
здоровьесберегающие и др.)
3.3.4 навыком создания специальной образовательной среды, необходимой для организации совместной работы логопеда
и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
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Виды контроля на курсах:
зачет 2

УП: zb44.03.03 Л 1912.plx

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний и представлений о организации и проведении индивидуальной логопедической работы с детьми
дошкольного возраста.
1.2 Задачи освоения дисциплины::
1.3 формирование представлений о значении и видах индивидуальной логопедической работы;
1.4 знакомство с содержанием индивидуальной логопедической работы с детьми дошкольного возраста;
1.5 формирование умений планирования индивидуальной логопедической работы;
1.6 обучение анализу проводимой индивидуальной логопедической работы с детьми дошкольного возраста.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Профессиональная коммуникация
2.1.2 Тренинг коммуникативной компетентности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.2.2 Научные исследования в профессиональной деятельности
2.2.3 Социально-педагогическое проектирование
2.2.4 Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями
2.2.5 Логопедическая работа с детьми с нарушением зрения
2.2.6 Логопедическая работа с детьми с нарушением слуха
2.2.7 Методика профилактики и разрешения конфликтов
2.2.8 Организация логопедической помощи детям с дефицитарным развитием
2.2.9 Организация логопедической работы с детьми с задержкой психического развития
2.2.10 Организация логопедической работы с детьми с интеллектуальными нарушениями
2.2.11 Основы логопедической работы с детьми с комплексными нарушениями
2.2.12 Производственная педагогическая практика
2.2.13 Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в дошкольном образовательном учреждении
2.2.14 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями речи в школе
2.2.15 Теоретические и методические основы тьюторской деятельности
2.2.16 Технологии сопровождения социализации лиц с нарушениями речи
2.2.17 Тьюторское сопровождение лиц с нарушениями речи в инклюзивном образовании
2.2.18 Формирование связной речи у детей с системным недоразвитием речи
2.2.19 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.20 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.21 Производственная преддипломная практика
2.2.22 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.23 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.10: умеет консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам реализации
прав обучающихся в процессе образования
ПК-1.6: умеет проектировать и реализовывать образовательный и коррекционно-развивающий процесс с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-2: Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.2: знает технологии проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями
речи
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
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УК-3.7: владеет готовностью нести личную ответственность за общий результат
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные этапы и закономерности речевого, физического, психологического развития детей дошкольного возраста.
3.1.2 особенности организации и проведения коррекционно-развивающего процесса с детьми дошкольного возраста с
речевыми нарушениями на индивидуальных логопедических занятиях.
3.1.3 особенности проведения консультирования педагогов и родителей по организации индивидуальной работы с
дошкольниками с речевыми нарушениями.
3.1.4 особенности проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов с детьми дошкольного
возраста с нарушениями речи.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять теоретические сведения в процессе организации индивидуальных форм логопедической работы с детьми
дошкольного возраста.
3.2.2 организовывать и проводить коррекционно-развивающие индивидуальные логопедические занятия с детьми
дошкольного возраста.
3.2.3 проводить консультирование педагогов и родителей по вопросам осуществления индивидуальной работы с
дошкольниками с речевыми нарушениями.
3.2.4 проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты с детьми дошкольного возраста с
нарушениями речи.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком анализа основных этапов и закономерностей речевого, физического, психологического развития детей
дошкольного возраста.
3.3.2 навыком проведения коррекционно-развивающих индивидуальных логопедических занятий с детьми дошкольного
возраста.
3.3.3 навыком проведения консультирования педагогов и родителей по вопросам проведения индивидуальной работы с
дошкольниками с речевыми нарушениями.
3.3.4 навыком проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов с детьми дошкольного возраста
с нарушениями речи.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся системы научных представлений о деятельности
специалиста, ориентированной на построение и реализацию персональной образовательной стратегии ребенка с
ОВЗ, учитывающей: его личный потенциал, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи основной
деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Дать понятие о функциях и особенностях тьюторства в условиях общеобразовательной школы как особого вида
педагогической деятельности и перспективной форме индивидуализации, открытости и вариативности образования
1.4 Раскрыть содержание и структуру тьюторских компетенций педагога, реализуемых в управлении образовательной
деятельностью учащихся и требования к профессиональным качествам учителя-тьютора
1.5 Раскрыть возможности профессионально-ценностного самоопределения личности учащегося на основе создания
программтьюторского
и индивидуальной
образовательной
траектории
1.6 индивидуальных
Охарактеризоватьобразовательных
особенности технологии
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса в школе

методику ихапробацию
освоения усвоенных обучающимися профессиональных компетенций педагога-тьютора в процессе
1.7 и
Организовать
учебных занятий тренингового направления.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.2 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.1.3 Онтогенез речевой деятельности
2.1.4 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-2: Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.4: умеет анализировать эффективность реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями
речи, при необходимости корректировать их содержание
ПК-2.2: знает технологии проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями
речи
ПК-2.1: знает закономерности и условия, нормы и ограничения проектирования и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов с учѐтом особенностей развития детей с нарушениями речи
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1: знает способы самообразования и инструменты непрерывного образования (образования в течение всей жизни) для
реализации собственных потребностей с учетом личностных возможностей, временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 способы самообразования и инструменты непрерывного образования для реализации собственных потребностей с
учетом личностных возможностей, временной перспективы развития деятельности;
3.1.2 закономерности и условия, нормы и ограничения проектирования и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов с учетом особенности развития детей с нарушением речи, технологии проектирования и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушением речи;
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3.2 Уметь:
осуществлять психолого
педагогическую
индивидуальных
интересов
и запросов
их речи,
3.2.3 анализировать
эффективность
реализациидиагностику
индивидуальных
образовательных
маршрутов
детейучащихся,
с нарушением
социально
профессиональных
ценностных
ориентаций, жизненных планов, характерологических качеств и др.;
при необходимости
корректировать
их содержание;
3.2.4 управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования;
3.3 Владеть:
3.3.1 проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушением речи;
3.3.2 навыками проектирования и сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушением
речи.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний, умений и навыков практической деятельности в области владения некоторыми (базовыми)
технологиями коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями речи; в области психологопедагогического сопровождения детей с нарушениями речи в школе.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование понятия о принципах, этапах, особенностях организации психолого-педагогического
сопровождения школьников с речевыми нарушениями.
1.4 формирование навыков проектирования индивидуального образовательного маршрута;
1.5 Формирование навыка ведения коррекционно-развивающих занятий с детьми с нарушениями устной и письменной
речи.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.2 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.1.3 Онтогенез речевой деятельности
2.1.4 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-2: Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.5: умеет консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам
сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями речи
ПК-2.3: умеет проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты детей с нарушениями речи
ПК-2.2: знает технологии проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями
речи
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.2: умеет использовать инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при
достижении поставленных целей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 диагностические методики проведения психолого-педагогического исследования школьников с нарушением речи
3.1.2 особенности технологий проектирования индивидуальных образовательных маршрутов
3.1.3 особенности проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута школьников с
нарушением устной и письменной речи
3.1.4 особенности сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов, нормы времени для выполнения
образовательных проектов для учащихся с речевыми нарушениями
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать диагностические методики с достаточным количеством наглядного материала
3.2.2 использовать разнообразные технологии для проектирования и реализации индивидуального образовательного
маршрута школьников с нарушением речи
3.2.3 проектировать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут, применять и использовать временные
рамки для выполнения образовательных проектов для учащихся с речевыми нарушениями
3.2.4 проводить консультации с родителями (законными представителями), педагогами, узкими специалистами по
вопросам обучения и воспитания детей с нарушениями речи
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком проведения психолого-педагогического исследования школьников с нарушением речи
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3.3.2 навыком использования разнообразных технологий для проектирования и реализации индивидуального
образовательного маршрута школьников с нарушением речи
3.3.3 навыком проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута школьников с нарушением
речи, способами проектирования образовательных проектов для учащихся с речевыми нарушениями, используя
временные рамки.
3.3.4 навыком проведения консультаций с родителями (законными представителями), педагогами, узкими
специалистами по вопросам обучения и воспитания детей с нарушениями речи
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний, умений и навыков практической деятельности в области владения некоторыми (базовыми)
технологиями коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями речи; в области
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в дошкольном образовательном учреждении
1.2 Задачи:
1.3 формирование понятия о принципах, этапах, особенностях организации психолого-педагогического сопровождения
дошкольников с речевыми нарушениями.
1.4 формирование навыков проектирования индивидуального образовательного маршрута;
1.5 Формирование навыка ведения коррекционно-развивающих занятий с детьми с речевыми нарушениями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.2 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.1.3 Онтогенез речевой деятельности
2.1.4 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-2: Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.5: умеет консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам сопровождения
индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями речи
ПК-2.3: умеет проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты детей с нарушениями речи
ПК-2.2: знает технологии проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями
речи
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.2: умеет использовать инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при
достижении поставленных целей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 диагностические методики проведения психолого-педагогического исследования дошкольников с нарушением речи
3.1.2 особенности технологий проектирования индивидуальных образовательных маршрутов
3.1.3 особенности проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута дошкольников с
нарушением речи, нормы времени для выполнения образовательных проектов для детей с речевыми нарушениями
3.1.4 особенности сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать диагностические методики с достаточным количеством наглядного материала
3.2.2 использовать разнообразные технологии для проектирования и реализации индивидуального образовательного
маршрута дошкольников с нарушением речи
3.2.3 проектировать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут, применять и использовать временные
рамки для выполнения образовательных проектов для детей с речевыми нарушениями
3.2.4 проводить консультации с родителями (законными представителями), педагогами, узкими специалистами по
вопросам обучения и воспитания детей с нарушениями речи
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком проведения психолого-педагогического исследования дошкольников с нарушением речи
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3.3.2 навыком использования разнообразных технологий для проектирования и реализации индивидуального
образовательного маршрута дошкольников с нарушением речи
3.3.3 навыком проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута дошкольников с нарушением
речи, способами проектирования образовательных проектов для детей с речевыми нарушениями, используя
временные рамки.
3.3.4 навыком проведения консультаций с родителями (законными представителями), педагогами, узкими специалистами
по вопросам обучения и воспитания детей с нарушениями речи
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся профессиональной компетентности в области
социализации лиц с нарушениями речи
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 дать представление о различных технологиях сопровождения лиц с нарушениями речи.
1.4 сформировать умения анализировать различные технологии сопровождения лиц с нарушениями речи.
1.5 дать представление о работе психолого-медико-педагогическом консилиуме
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.1.2 Социально-педагогическое проектирование
2.1.3 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.4 Онтогенез речевой деятельности
2.1.5 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.6 Тренинг коммуникативной компетентности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.2 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-2: Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.7: владеет технологиями проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-2.6: владеет технологиями индивидуализации образования и педагогического сопровождения проектирования и
реализации детьми с нарушениями речи индивидуальных образовательных маршрутов
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: владеет готовностью определять задачи саморазвития и профессионального роста, планировать его на долго-,
средне- и краткосрочные периоды
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.5: умеет анализировать возможные последствия личных действий и планировать свои действия для достижения
заданного результата
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные технологии сопровождения лиц с нарушением речи
3.1.2 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования
3.1.3 технологии индивидуализированного образования
проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями
3.1.4 особенности
речи
3.2 Уметь:
3.2.1 применять технологии сопровождения лиц с нарушением речи, планировать свои действия
3.2.2 планировать работу по саморазвитию
3.2.3 применять технологии индивидуализированного образования в проектировании индивидуальных образовательных
маршрутов
3.2.4 проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты детей с нарушениями речи
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками планирования и анализа своих действий в работе по социализации лиц с нарушениями речи
3.3.2 навыком осознанной устойчивой мотивацией к профессиональному росту
3.3.3 навыком проектирования индивидуальных образовательных маршрутов
3.3.4 навыком реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями речи
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель- формирование у обучающихся системы представлений об общей теории конфликтологии, типах и видах
конфликтов, о содержании, функциях и стилях конфликтного взаимодействия в системе начального и основного
общего образования, освоение методики профилактики и разрешения конфликтов.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выработка у обучающихся практических умений по предупреждению, профилактике и разрешению педагогических
конфликтов, необходимых для психолого-педагогического сопровождения в системе начального и основного
общего образования
1.4 формирование умений различать стратегии и тактики поведения в конфликте
1.5 подбирать продуктивные способы профилактики и разрешения конфликтов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Гуманитарные основы профессиональной деятельности
2.1.2 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.1.3 Философия
2.1.4 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.5 История (история России, всеобщая история)
2.1.6 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.1.7 Онтогенез речевой деятельности
2.1.8 Организация совместной работы логопеда и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
2.1.9 Технология развития речи дошкольников с нарушениями речи
2.1.10 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.13: владеет готовностью создания специальной образовательной среды, психологически безопасной и комфортной для
развития детей с нарушениями речи
ПК-1.10: умеет консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам реализации
прав обучающихся в процессе образования
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: владеет готовностью определять задачи саморазвития и профессионального роста, планировать его на долго-, среднеи краткосрочные периоды
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3: владеет готовностью выполнять профессиональные функции на основе принципов недискриминационного
взаимодействия при личном и массовом общении
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
3.1.2 способы управления своим временем,выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни;
3.1.3 способы проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи;
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3.1.4 профессиональные функции на основе принципов недискриминационного взаимодействия при личном и массовом
общении;
3.1.5 задачи саморазвития и профессионального роста,планировать его на долго-, средне- и краткосрочные периоды;
особенности консультирования педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам
реализации прав обучающихся в процессе образования;
3.1.6 способы создания специальной образовательной среды, психологически безопасной и комфортной для развития
детей с нарушениями речи;
3.2 Уметь:
3.2.1 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстахвыполнять профессиональные функции на основе принципов недискриминационного взаимодействия
при личном и массовом общении;
3.2.2 управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни;
3.2.3 проектировать и реализовать образовательный и коррекционно-развивающий процесс с учѐтом особенностей
развития детей с нарушениями речи;
3.2.4 определять задачи саморазвития и профессионального роста, планировать его на долго-, средне- и краткосрочные
периоды;
3.2.5 консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам реализации прав
обучающихся в процессе образования;
3.2.6 создавать специальную образовательную среду, психологически безопасную и комфортную для развития детей с
нарушениями речи;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками выполнения профессиональных функций на основе принципов недискриминационного взаимодействия
при личном и массовом общении;
3.3.2 навыками определения задач саморазвития и профессионального роста, планирования его на долго-, средне- и
краткосрочные периоды;
3.3.3 навыками консультирования педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам
реализации прав обучающихся в процессе образования;
3.3.4 навыками создания специальной образовательной среды, психологически безопасной и комфортной для развития
детей с нарушениями речи;
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ
РЕЧИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорнодвигательного аппарата

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
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Направление подготовки
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Квалификация
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108
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9
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Сам. работа
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Итого

5
УП
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РП

4
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4
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14

4
10
14
14

4
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14
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9
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9
108
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9
108
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9
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний и представлений о логопедической работе с детьми с нарушением опорно-двигательного
аппарата, имеющими речевые нарушения.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование базовых профессиональных категорий, основанных на теоретических и общеметодических
положениях специальной (коррекционной) педагогики в разделе дефектологии и логопедии;
1.4 формирование навыков владения основными (базовыми) технологиями коррекционно-педагогической работы с
детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющими речевые нарушения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями
2.1.2 Логопедическая работа с детьми с нарушением зрения
2.1.3 Логопедическая работа с детьми с нарушением слуха
2.1.4 Методика профилактики и разрешения конфликтов
2.1.5 Организация логопедической работы с детьми с задержкой психического развития
2.1.6 Организация логопедической работы с детьми с интеллектуальными нарушениями
2.1.7 Основы логопедической работы с детьми с комплексными нарушениями
2.1.8 Производственная педагогическая практика
2.1.9 Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в дошкольном образовательном учреждении
2.1.10 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями речи в школе
2.1.11 Теоретические и методические основы тьюторской деятельности
2.1.12 Технологии сопровождения социализации лиц с нарушениями речи
2.1.13 Тьюторское сопровождение лиц с нарушениями речи в инклюзивном образовании
2.1.14 Формирование связной речи у детей с системным недоразвитием речи
2.1.15 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.1.16 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.17 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.1.18 Онтогенез речевой деятельности
2.1.19 Организация совместной работы логопеда и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
2.1.20 Технология развития речи дошкольников с нарушениями речи
Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Знания, умения, навыки в будущей профессиональной практической деятельности
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.15: владеет методами организации консультативно-просветительской деятельности с участниками образовательных
отношений
2.1.21
2.2
2.2.1

ПК-1.14: владеет готовностью выявлять особенности развития детей с нарушениями речи
ПК-1.12: владеет технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с детьми с нарушениями
речи
ПК-2: Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.9: владеет навыками консультирования педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам
сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями речи
ПК-2.8: владеет методами анализа эффективности реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основы проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата;
3.1.2 особенности проектирования и сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями
речи и опорно-двигательного аппарата;
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать и реализовать образовательный и коррекционно-развивающий процесс с учѐтом особенностей
развития детей с нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата;
3.2.2 проектировать и сопровождать индивидуальные образовательные маршруты детей с нарушениями речи и
опорно-двигательного аппарата;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проектирования и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата;
3.3.2 навыками проектирования и сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями
речи и опорно-двигательного аппарата;
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С
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8
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8
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8
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8
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9
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9
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9
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9
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний и представлений о логопедической работе с детьми с задержкой психического развития,
имеющими речевые нарушения.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование базовых профессиональных категорий, основанных на теоретических и общеметодических
положениях специальной (коррекционной) педагогики в разделе дефектологии и логопедии;
1.4 формирование навыков владения основными (базовыми) технологиями коррекционно-педагогической работы с
детьми с задержкой психического развития, имеющими речевые нарушения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.1.2 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.3 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.1.4 Онтогенез речевой деятельности
2.1.5 Организация совместной работы логопеда и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
2.1.6 Технология развития речи дошкольников с нарушениями речи
2.1.7 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.15: владеет методами организации консультативно-просветительской деятельности с участниками образовательных
отношений
ПК-1.14: владеет готовностью выявлять особенности развития детей с нарушениями речи
ПК-1.12: владеет технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с детьми с нарушениями
речи
ПК-2: Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.8: владеет методами анализа эффективности реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные направления логопедического воздействия, применяемые в коррекционной работе с детьми с
нарушениями речи и ЗПР, с учетом видов речевых нарушений и личностных особенностей детей;
3.1.2 методологию исследования состояния речи детей на основе системного и комплексного подхода, с учетом этиологии
и механизмов речевого нарушения и ЗПР;
3.1.3 особенности психолого-педагогического сопровождения семей лиц с речевыми нарушениями с ЗПР;
3.1.4 виды планов и программ логопедического воздействия, применяемых для детей с речевыми нарушениями с ЗПР.
3.2 Уметь:
3.2.1 реализовывать коррекционно- логопедические программы обучения детей с речевыми нарушениями, с ЗПР;
3.2.2 производить речевое заключение по результатам дифференцированного комплексного системного исследования
состояния речевой функции детей с ЗПР;
3.2.3 выстраивать и реализовывать план консультативно-просветительской работы с участниками образовательных
отношений обучающегося с речевыми нарушениями, с ЗПР;
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3.2.4 составлять все виды планов (годовой, перспективный, календарный, индивидуальный), конспекты занятий,
применяемые в коррекционно- логопедическом воздействии при составлении индивидуальных образовательных
маршрутов и обучении детей с речевыми нарушениями с ЗПР.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения различных логопедических технологий в коррекционном обучении детей с нарушениями речи
с ЗПР;
3.3.2 приемами проведения различных видов исследований с учетом принципов комплексной психолого- педагогической
диагностики;
3.3.3 методами педагогического консультирования семей, представителей ближайшего социального окружения,
педагогов, участвующих в обучении лиц с нарушениями речи с ЗПР;
3.3.4 навыком самостоятельного планирования индивидуального образовательного маршрута с учетом системы речевого
нарушения и степени задержки психического развития в перспективе на год, месяц, день.
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16

4
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4
4
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний и представлений о логопедической работе с детьми с интеллектуальными нарушениями
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Формирование базовых профессиональных категорий, основанных на теоретических и общеметодических
положениях специальной (коррекционной) педагогики в разделе дефектологии и логопедии;
1.4 Формирование навыков владения основными (базовыми) технологиями коррекционно-логопедической работы с
детьми с интеллектуальными нарушениями по преодолению нарушений речи у этой категории детей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.1.2 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.3 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.1.4 Онтогенез речевой деятельности
2.1.5 Организация совместной работы логопеда и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
2.1.6 Технология развития речи дошкольников с нарушениями речи
2.1.7 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.15: владеет методами организации консультативно-просветительской деятельности с участниками образовательных
отношений
ПК-1.14: владеет готовностью выявлять особенности развития детей с нарушениями речи
ПК-1.12: владеет технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с детьми с нарушениями
речи
ПК-2: Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.8: владеет методами анализа эффективности реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 технологии (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с детьми с нарушениями речи;
3.1.2 методы организации консультативно-просветительской деятельности с участниками образовательных отношений;
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать и реализовывать образовательный и коррекционно-развивающ ий процесс с учетом особенностей
развития детей с нарушениями речи;
3.2.2 проектировать и сопровождать индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями речи;
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3.3 Владеть:
3.3.1 технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с детьми с нарушениями речи;
3.3.2 методами анализа эффективности реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями
речи.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Формирование связной речи у детей с системным недоразвитием речи

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

6 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

216
24
183
9

Распределение часов дисциплины по курсам
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Вид занятий
Лекции
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Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
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4
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24
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8
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24
24

8
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9
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9
216
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9
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9
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся теоретических и практических знаний по
проблеме формирования связной речи у детей с системным недоразвитием речи.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Формирование четких представлений о специальной методике развития связной речи как самостоятельном разделе
коррекционно-логопедической работы;
1.4 Систематизация и обобщение знаний об особенностях развития лексического и грамматического строя речи и
навыков связных высказываний у детей с ОНР (при разных уровнях речевого развития);
1.5 Обеспечение усвоения понятийного аппарата специальной методики развития речи (методы, принципы,
специально-педагогические технологии, способы и приемы коррекционной логопедической работы по
формированию связной речи и др.);
1.6 Формирование профессионально значимых умений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.1.2 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.3 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.1.4 Онтогенез речевой деятельности
2.1.5 Организация совместной работы логопеда и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
2.1.6 Технология развития речи дошкольников с нарушениями речи
2.1.7 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.15: владеет методами организации консультативно-просветительской деятельности с участниками образовательных
отношений
ПК-1.14: владеет готовностью выявлять особенности развития детей с нарушениями речи
ПК-1.12: владеет технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с детьми с нарушениями
речи
ПК-2: Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.8: владеет методами анализа эффективности реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 технологии, индивидуализирующие образовательный процесс
3.1.2 психолого-педагогические особенности детей с системным недоразвитием речи
3.1.3 особенности организации консультативно-просветительской деятельности по вопросу формирования связной речи
с родителями, педагогами, узкими специалистами
3.1.4 особенности реализации индивидуального образовательного маршрута детей с нарушением речи
3.2 Уметь:
3.2.1 учитывать индивидуальные особенности ребенка с системным недоразвитием речи в процессе формирования
связной речи
3.2.2 выявлять психолого-педагогические особенности детей с системным недоразвитием речи
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организовывать консультативно-просветительскую деятельность с родителями, педагогами, узкими специалистами
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут
Владеть:
навыком использования разнообразных технологий, индивидуализирующие процесс формирования связной речи у
детей с системным недоразвитием речи

3.3.2 навыком педагогической деятельности, учитывающей психолого-педагогические особенности детей с системным
недоразвитием речи
3.3.3 навыками организации и осуществления консультативно-просветительской деятельности с родителями, педагогами,
узкими специалистами
3.3.4 навыком анализа эффективности индивидуального образовательного маршрута

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ДЕФИЦИТАРНЫМ
РАЗВИТИЕМ
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования

Направление подготовки

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
направленность (профиль) Логопедия

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

6 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

216
24
183
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта

УП
8
16
24
24

Сам. работа
Часы на
контроль
Итого

183 183 183 183
9
9
9
9
216 216 216 216

4
РП
8
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24
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8
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний, умений и навыков практической деятельности в области владения некоторыми (базовыми)
технологиями коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями слуха, имеющими речевые
нарушения.
1.2 Задачи освоения дисицплины:
1.3 формирование базовых профессиональных категорий, основанных на теоретических и общеметодических
положениях специальной (коррекционной) педагогики в разделе сурдопедагогики и логопедии;
1.4 формирование навыков владения основными (базовыми) технологиями коррекционно-педагогической работы с
детьми с нарушениями слуха, имеющими речевые нарушения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.1.2 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.3 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.1.4 Онтогенез речевой деятельности
2.1.5 Организация совместной работы логопеда и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
2.1.6 Технология развития речи дошкольников с нарушениями речи
2.1.7 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.12: владеет технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с детьми с нарушениями
речи
ПК-1.14: владеет готовностью выявлять особенности развития детей с нарушениями речи
ПК-1.15: владеет методами организации консультативно-просветительской деятельности с участниками образовательных
отношений
ПК-2: Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.8: владеет методами анализа эффективности реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.9: владеет навыками консультирования педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам
сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями речи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности проектирования образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учетом особенностей
развития детей с нарушениями речи и слуха;
3.1.2 особенности проектирования индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями речи и слуха и
консультирования педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по их реализации
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать образовательный и коррекционно-развивающий процесс детей с нарушениями речи и слуха;
3.2.2 анализировать эффективность индивидуальных образовательных маршрутов и консультировать педагогов,
родителей (законных представителей) и обучающихся по их реализации
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3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проектирования образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учетом особенностей
развития детей с нарушениями речи и слуха;
3.3.2 навыками проектирования и сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями
речи и слуха, консультирования педагогов, родителей (законных представителей)и обучающихся по вопросам
сопровождения.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
ДЕФИЦИТАРНЫМ РАЗВИТИЕМ
Логопедическая работа с детьми с нарушением зрения

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
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Форма обучения

заочная
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аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

216
24
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9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
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4
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24

8
16
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний и представлений о логопедическойй работе с детьми с нарушениями зрения, имеющими речевые
нарушения.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование базовых профессиональныых категорий, основанных на теоретических и общеметодических
положениях специальной (коррекционной) педагогики в разделе тифлопедагогики и логопедии;
1.4 формирование навыков владения основными (базовыми) технологиями коррекционно-педагогической работы с
детьми с нарушениями зрения, имеющими речевые нарушения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.1.2 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.3 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.1.4 Онтогенез речевой деятельности
2.1.5 Организация совместной работы логопеда и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
2.1.6 Технология развития речи дошкольников с нарушениями речи
2.1.7 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.12: владеет технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с детьми с нарушениями
речи
ПК-1.14: владеет готовностью выявлять особенности развития детей с нарушениями речи
ПК-1.15: владеет методами организации консультативно-просветительской деятельности с участниками образовательных
отношений
ПК-2: Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.8: владеет методами анализа эффективности реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.9: владеет навыками консультирования педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам
сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями речи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности проектирования образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учетом особенностей
развития детей с нарушениями речи и зрения;
3.1.2 особенности проектирования индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями речи и зрения и
консультирования педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по их реализации
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать образовательный и коррекционно-развивающий процесс детей с нарушениями речи и зрения;
3.2.2 анализировать эффективность индивидуальных образовательных маршрутов и консультировать педагогов,
родителей (законных представителей) и обучающихся по их реализации
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проектирования образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учетом особенностей
развития детей с нарушениями речи и зрения;

3.3.2 навыками проектирования и сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями
речи и зрения, консультирования педагогов, родителей (законных представителей)и обучающихся по вопросам
сопровождения.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций,
системных знаний и представлений о логопедической работе с детьми с комплексными нарушениями, имеющими
речевые нарушения.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 формирование базовых профессиональных категорий, основанных на теоретических и общеметодических
положениях специальной (коррекционной) педагогики в разделе тифлопедагогики, сурдопедагогики, дефектологии
и логопедии;
1.4 формирование навыков владения основными (базовыми) технологиями коррекционно-педагогической работы с
детьми с комплексными нарушениями, имеющими нарушения речи.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.1.2 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.3 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.1.4 Онтогенез речевой деятельности
2.1.5 Организация совместной работы логопеда и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
2.1.6 Технология развития речи дошкольников с нарушениями речи
2.1.7 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.12: владеет технологиями (в том числе, инклюзивными), необходимыми для адресной работы с детьми с нарушениями
речи
ПК-1.14: владеет готовностью выявлять особенности развития детей с нарушениями речи
ПК-1.15: владеет методами организации консультативно-просветительской деятельности с участниками образовательных
отношений
ПК-2: Способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.8: владеет методами анализа эффективности реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с
нарушениями речи
ПК-2.9: владеет навыками консультирования педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам
сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями речи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности проектирования образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учетом особенностей
развития детей с нарушениями речи и комплексными нарушениями;
3.1.2 особенности проектирования индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями речи и
комплексными нарушениями, и консультирования педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся
по их реализации
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать образовательный и коррекционно-развивающий процесс детей с нарушениями речи и комплексными
нарушениями;
3.2.2 анализировать эффективность индивидуальных образовательных маршрутов и консультировать педагогов,
родителей (законных представителей) и обучающихся по их реализации
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проектирования образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учетом особенностей
развития детей с нарушениями речи и комплексными нарушениями;

3.3.2 навыками проектирования и сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями
речи и комплексными нарушениями, консультирования педагогов, родителей (законных представителей) и
обучающихся по вопросам сопровождения.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать систему знаний, технологий организации волонтѐрской деятельности, а
также выработать базовые умения и навыки организации волонтѐрской деятельности, практической готовности к
сопровождению и осуществлению педагогической деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 раскрыть особенности организации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
1.4 ориентировать обучающихся планированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего
процесса с учѐтом особенностей развития детей с нарушениями речи
1.5 формировать умения у обучающихся осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
2.1.2 Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и воспитателя
2.1.3 Онтогенез речевой деятельности
2.1.4 Организация совместной работы логопеда и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи
2.1.5 Технология развития речи дошкольников с нарушениями речи
2.1.6 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.7 Профессиональная коммуникация
2.1.8 Тренинг коммуникативной компетентности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями
2.2.2 Логопедическая работа с детьми с нарушением зрения
2.2.3 Логопедическая работа с детьми с нарушением слуха
2.2.4 Методика профилактики и разрешения конфликтов
2.2.5 Организация логопедической помощи детям с дефицитарным развитием
2.2.6 Организация логопедической работы с детьми с задержкой психического развития
2.2.7 Организация логопедической работы с детьми с интеллектуальными нарушениями
2.2.8 Основы логопедической работы с детьми с комплексными нарушениями
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Технологии сопровождения социализации лиц с нарушениями речи
2.2.11 Тьюторское сопровождение лиц с нарушениями речи в инклюзивном
2.2.12 образовании
2.2.13 Формирование связной речи у детей с системным недоразвитием речи
2.2.14 Логопедическая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.16 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.17 Производственная преддипломная практика
2.2.18 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.6: владеет нормами и правилами командной работы
УК-3.3: умеет осуществлять обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.8: умеет применять технологии воспитательной работы с учетом особых образовательных потребностей,
индивидуальных особенностей детей с нарушениями речи
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 сущность и типы волонтерской деятельности;
3.1.2 нормативно-правовые основы ее осуществления;
3.1.3 состояние и перспективы развития волонтерского движения в России и за рубежом;
3.1.4 нормы и правила командной работы;
3.1.5 технологии воспитательной работы с учѐтом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей
обучающихся с нарушением речи
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать полученные знания для организации волонтерской деятельности, применять системы знаний и
представлений о современной социальной ситуации в стране;
3.2.2 осуществлять обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды;
3.2.3 применять технологии воспитательной работы с учѐтом особых образовательных потребностей, индивидуальных
особенностей обучающихся с нарушением речи
3.3 Владеть:
3.3.1 опытом осуществления обмена информацией, знаниями и опытом с членами команды;
3.3.2 нормами и правилами командной работы;
3.3.3 технологиями воспитательной работы с учѐтом особых образовательных потребностей, индивидуальных
особенностей обучающихся с нарушением речи
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний и представлений о проблемах коррупции
в российском и международном контексте, теоретических и практических подходах к противодействию коррупции,
способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и путях еѐ применения в профессиональной
деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение основ профилактики коррупции и борьбы с ней, а также минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений;
1.4 изучение комплекса мер, осуществляемых государством и закрепленных законодательно, направленных на
изменение условий, в которых возникает коррупция, и ограничение действий факторов, способствующих
появлению и распространению различных форм коррупции;
1.5 формирование гражданской позиции активного противодействия коррупции.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные на предшествующем уровне
образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Образовательное право
2.2.2 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.3 Постановка учебных задач на уроках в начальной школе (математика и информатика, русский язык и литературное
чтение, окружающий мир)
2.2.4 Организация деятельности младших школьников на занятиях по ИЗО
2.2.5 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.6 Педагогическая практика (ДО)
2.2.7 Педагогическая практика (НО)
2.2.8 Личностно- ориентированный подход на занятиях по математике в ДОО
2.2.9 Методика обучения родному языку
2.2.10 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.11 Организация театрально-игровой деятельности детей в ДОО
2.2.12 Проблемный подход в обучении математике детей дошкольного возраста
2.2.13 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.14 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.15 Преддипломная практика
2.2.16 Экологическое образование детей дошкольного возраста с учетом регионального компонента
2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.18 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего процесса с учѐтом
особенностей развития детей с нарушениями речи
ПК-1.10: умеет консультировать педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам реализации
прав обучающихся в процессе образования
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3: владеет готовностью выполнять профессиональные функции на основе принципов недискриминационного
взаимодействия при личном и массовом общении
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях
жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
УК-10.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и
предотвращение коррупции в обществе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы конструктивного, толерантного взаимодействия в полиэтничном и поликультурном обществе, общие принципы
антикоррупционной политики многонационального государства
3.1.2 особенности организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России;
3.1.3 сущность и структуру антикоррупционной политики для применения в образовательном процессе
3.2 Уметь:
3.2.1 толерантно взаимодействовать с представителями других национальностей, руководствоваться в профессиональной
деятельности правовыми основами антикоррупционной деятельности
3.2.2 определять особенности организации и функционирования системы органов государства и местного
самоуправления в России;
3.2.3 определять сущность и структуру антикоррупционной политики для применения в образовательном процессе
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками конструктивного, толерантного взаимодействия в полиэтничном и поликультурном обществе,
3.3.2 навыками практического применения в профессиональной деятельности правовых норм антикоррупционной
направленности
3.3.3 навыками выявления особенностей организации и функционирования системы органов государства и местного
самоуправления в России;
3.3.4 навыками определения сущности и структуры антикоррупционной политики для применения в образовательном
процессе

